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Введение 

а) Полное фирменное наименование эмитента. 

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

 Сокращенное наименование. 
ОАО МГТС 
MGTS 
 
б) Место нахождения эмитента: 127994, г. Москва, К-51, ГСП-4, Петровский 
бульвар, дом12, строение 3 
 
в) Контактные телефоны эмитента: 950-00-00; 950-06-18 
    Адрес электронной почты: nenadyshin@mgts.ru 
 
г) Адрес страницы в сети Интернет: http://www.mgts.ru 
 
д) Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумаг: 

1. Сведения об акциях эмитента. 

 
Категория: обыкновенные 
Тип:  нет 
Количество ценных бумаг выпуска: 79 829 200 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 40  
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 9.10.2002 по 9.10.2002 
Условия конвертации: 1:1 
 
Категория: привилегированные 
Тип акций: нет 
Количество ценных бумаг выпуска: 15 965 850 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 40  
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 9.10.2002 по 9.10.2002 
Условия конвертации: 1:1 
 

2. Сведения об облигациях эмитента. 

 
Тип: процентные 
Серия: А1 
Количество ценных бумаг выпуска: 600 000 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: c 18.10.2000 по 27.10.2000 
Цена размещения: облигации размещались по номиналу (1000 руб.) 



Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
ИНН 7710016640 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 7 / 96

 
Информация по траншам выпуска: 
 
Порядковый номер транша: 1 
Количество облигаций по траншу: 360 000 
 
Порядковый номер транша: 2 
Количество облигаций по траншу: 240 000 

 
Тип: процентные 
Серия: А2 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: c 13.11.2001 по 15.11.2001 
Цена размещения: облигации размещались по номиналу (1000 руб.) 

 
Тип: процентные 
Серия: A3 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: c 11.02.2003 по 11.02.2003 
Цена размещения: облигации размещались по номиналу (1000 руб.) 

 
е) Иная информация об эмитенте: 
Раздел «д» введения содержит краткую информацию об обращающихся на конец 
отчтного периода ценных бумагах Общества.  Дополнительная информация обо всех 
ценных бумагах эмитента выпущенных за историю его существования как эмитента 
ценных представлена в разделах данного ежеквартального отчета. 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, 
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов 
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 
будущем могут существенно отличаться от прогнозируемых результатов по многим 
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 
настоящем ежеквартальном отчете.        
 
: 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов 

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

 
1.1. Сведения о лицах, входящие в состав органов управления эмитента      

Совет директоров эмитента: 

 
Председатель: Исмаилов Наиль Исмаилович 
Год рождения: 1939 
Члены совета директоров: 
Гончарук Александр Юрьевич 
Год рождения: 1956 
Лагутин Владимир Сергеевич 
Год рождения: 1947 
Лопатин Александр Владимирович 
Год рождения: 1964 
Рабовский Семен Владимирович 
Год рождения: 1954 
Рагозина Ирина Михайловна 
Год рождения: 1950 
Яшин Валерий Николаевич 
Год рождения: 1941 
Вронец Александр Петрович 
Год рождения: 1954 
Савченко Виктор Дмитриевич 
Год рождения: 1960 
Сидоров Василий Васильевич 
Год рождения:  
Лейвиман Александр Львович 
Год рождения: 1949 
Зубов Дмитрий Львович 
Год рождения: 1954 

 
Единоличный исполнительный орган эмитента -  Генеральный директор 

 
Смирнов Михаил Алексеевич 
Год рождения: 1950 
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Коллегиальный орган управления эмитента – Правление. 
 
Председатель Правления:  
Смирнов Михаил Алексеевич 
Год рождения: 1950 
Члены Правления: 
Борисенкова Ирина  Радомировна 
Год рождения: 1963 
Афонин Владимир Александрович 
Год рождения: 1939 
Замалдинова Ольга Алексеевна 
Год рождения: 1954 
Иржова Валентина Яковлевна 
Год рождения: 1946 
Жилин Александр Константинович 
Год рождения: 1946 
Костров Владимир Олегович 
Год рождения: 1960 
Ксенофонтов Сергей  Николаевич 
Год рождения: 1955 
Панов Виктор Сергеевич 
Год рождения: 1950 
Рабовский Семен Владимирович 
Год рождения: 1954 
Савлуков Николай Викторович 
Год рождения: 1958 
Червоный Виктор Анатольевич 
Год рождения: 1956 
Сутягин Владимир  Иванович 
Год рождения: 1945 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
ФКБ «Гута-Банк» «Гута-МГТС», БИК 044583153, корр. счет 30101810200000000153, 
адрес: 107078, г. Москва, Докучаев пер., д. 9 

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

 
КБ «Гута-Банк», БИК  044525716, корр. счет 30101810100000000716, адрес: 103006,                
г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 5 

№ счета Вид счета 
40702826900000000107 Текущий счет 
40702840300000000107 Текущий счет 
40702840900000000107 Спец. транзитный счет 
40702978900000000107 Текущий счет 
40702978500002000107 Спец. транзитный счет 
40702978200001000107 Транзитный счет 
40702826900002000107 Спец. транзитный счет 
45208840000006230107 Ссудный счет 
45206840600008300107 Ссудный счет 
45207840000006480107 Ссудный счет 
40702840500001100107 Транзитный счет 
40702826200001000107 Транзитный счет 
40702810316000040107 Счет для учета операций с 

использованием пластиковых карт 
4520884040007240107 Ссудный счет 
40702810000000000107 Расчетный счет 
45201810300002000107 Ссудный счет 
 
«ИНГ Берингс», БИК 044525222, корр. счет 30101810500000000222, адрес: 123022, г. 
Москва, Красная Пресня, д. 31 
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№ счета Вид счета 
40702810400001001206 Расчетный счет 
40702840700001001206 Текущий счет 
45207840200001001206 Ссудный счет 
 
АКБ «Линк-Банк», БИК 044585128, корр. счет 30101810200000000128, адрес: 127434, г. 
Москва, Дмитровское ш., д. 7/12 

№ счета Вид счета 
40702810200000000009 Текущий счет 
40702810500000000204 Текущий счет 
  
АК СБ РФ, БИК 044525225, коор. счет 30101810400000000225, адрес: 109544, г. Москва, ул. 
Б. Андроньевская, д. 8 (почтовый); 117817, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (юридический) 

№ счета Вид счета 
40702810438000110323 Расчетный счет 
40702810800020106631 Расчетный счет 
45206810238000040301 Ссудный счет 
45206810300140014251 Ссудный счет 
 
МОБ СБ РФ г. Москва, БИК 044652323, корр. счет 30101810900000000323, адрес: 143300, г. 
Нарофоминск, Московской области, ул. Жукова, д. 8а 

№ счета Вид счета 
40702810940270100207 Расчетный счет 
 
АК СБ РФ Одинцовское ОСБ 8158, БИК 044652323, корр. счет 30101810900000000323, 
адрес: 143090, г. Звенигород, Московской области, ул. Пролетарская, д. 53 

№ счета Вид счета 
40702810840290107131 Расчетный счет 
40702810140290107132 Расчетный счет 
 
ФАКБ «Юг-Банк», БИК 040303888, корр. счет 30101810900000000888, адрес: 354341, г. 
Адлер, ул. Молокова, д. 1 

№ счета Вид счета 
40702810800000001296 Расчетный счет 
 
Банк Внешней торговли, БИК 044583187 (для ДЕПО), БИК 044525187, корр. счет 
30101810700000000187  

№ счета Вид счета 
4709 ДЕПО 
40702840400092020181 Транзитный счет 
40702840100091020181 Спец. транзитный счет 
40702840800090020181 Текущий валютный счет 
40702810500090020181 Расчетный счет 
45207840455550000020 Ссудный валютный счет 
45208840155550000057 Ссудный валютный счет 
45207840655550000082 Ссудный валютный счет 
45207840955550000083 Ссудный валютный счет 
 
АКБ «МБРР» (ОАО), БИК 044525232, корр. счет 30101810600000000232 в                     
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ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ,  адрес: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1 
№ счета Вид счета 

40702810300000000640 Расчетный счет 
45203810400000000002 Расчетный счет 
40702810400000000676 Расчетный счет 
40702840300000300640 Спец. транзитный счет 
40702978900000300640 Спец. транзитный валютный счет 
40702840400000200640 Транзитный валютный счет 
40702978000000200640 Транзитный валютный счет 
40702840600000000640 Текущий валютный счет 
40702978200000000640 Текущий валютный счет 
40702810400000000692 Расчетный счет 
40702810900000000749 Расчетный счет 
40702810300000000695 Расчетный счет 
40702810300000000844 Расчетный счет 
40702810700000000800 Расчетный счет 
40702810400000001073 Расчетный счет 
40702810800000001152 Расчетный счет 
42104810400000000007 Депозитарный счет 
42104840000000000008 Депозитарный счет 
42104840400000000006 Депозитарный счет 

 
АКБ «Московский Деловой Мир», БИК 044525466, корр. счет 30101810900000000466, 
адрес: 117049, г. Москва, ул. Житная, д. 14  

№ счета Вид счета 
40702810700010024000 Расчетный счет 
 
АКБ «Московский муниципальный банк – Банк Москвы», БИК 044525219, корр. счет 
30101810500000000219, адрес: 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36   

№ счета Вид счета 
40203810300120310011 Бюджетный счет 
 
КБ «Ситибанк Т/О», БИК 044525202, корр. счет 30101810300000000202,                           
адрес: 125047, г. Москва,   ул. Гашека, д. 8-10 

№ счета Вид счета 
42102840203700832006 Депозитный счет 
40702840900700832031 Транзитный счет 
40702840400700832007 Текущий валютный счет 
40702840200700832058 Спец. транзитный счет 
40702810100700832023 Расчетный счет 
 
ЗАО «Раффайзенбанк Австрия», БИК 044525700, корр. счет 30101810200000000700, 
адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17-1, ИНН 7744000302, КПП 774401001 

№ счета Вид счета 
40702810500001401453 Расчетный счет 
40702840500000401453 Транзитный валютный счет 
40702840700004401453 Спец. транзитный валютный счет 
40702840800001401453 Текущий валютный счет 
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54208840155001200028 Ссудный валютный счет 
 
1.3. 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 
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 
 
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 
учета  и финансовой (бухгалтерской отчетности эмитента:  2001 г., 2002 г. 
 
Факторы, оказывающие влияние на независимость аудитора от эмитента:  отсутствуют. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента:  Утверждение аудитора эмитента осуществляется 
на общем собрании акционеров эмитента 
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
отствует 
 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): существенные интересы 
отсутствуют 
 
 Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента):  отсутствуют 

 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, наличие отсроченных и 
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  порядок и размер вознаграждения 
аудитора определен договором, заключенным между ОАО МГТС и  ЗАО "Делойт и Туш 
СНГ" и утверждается Советом директоров.  Отсроченные и просроченные платежи за 
оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 
В отчетный период ОАО МГТС услугами оценщика не пользовалось 
 
1.5. Сведения о консультантах эмитента: 
В отчетный период ОАО МГТС услугами консультанта не пользовалось 
 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:  отсутствуют 
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II.Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

 
2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

Наименование показателя    Рекомендуемая методика расчета   
Стоимость чистых активов эми- 
тента, руб.                   

18 808 467 тыс.  рублей 

Отношение суммы привлеченных  
средств к капиталу и резер-   
вам, %                        

44,7% 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и ре- 
зервам, %                     

20,8% 

Покрытие платежей по обслужи- 
ванию долгов, руб.            

0,90 

Уровень просроченной задол-   
женности, %                   

Просроченной задолженности нет 

Оборачиваемость чистых акти-  
вов, раз                      

0,5 

Оборачиваемость кредиторской  
задолженности, раз            

 
0,72 

 
Оборачиваемость дебиторской   
задолженности, раз            

7,71 

Доля налога на прибыль в при- 
были до налогообложения, %    

17,5% 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

Год 
Акции 
обыкновенные 

Капитализац
ия 

Акции 
привилегированные 

Капитализа
ция 

Общая 
капитализация 

  цена кол-во   цена кол-во     

1998 92.62 1596584 147871444.59 136.30 319317 43522907.10 191394351.69 

1999 99.73 1596584 159230224.91 45.29 319317 14460417.87 173690642.78 
2000 5.24 79829200 418124594.01 1.58 15965850 25303956.35 443428550.36 

2001 5.52 79829200 440792893.64 1.87 15965850 29801855.61 470594749.25 

2002 6.20 79829200 494941040.00 2.83 15965850 45159406.73 540100446.73 

3 кв. 2003 10.11 79829200 807339309.33 4.95 15965850 79030957.50 886370266.83 
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2.3. Обязательства эмитента 
 

2.3.1.Кредиторская задолженность эмитента 
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента на 1.10.2003 года: 7 747 763 000 
рублей 
Просроченной задолженности не имеется. 
 

Срок наступления платежа Наименование 
кредиторской 
задолженности       

До 30 
дней 

от 30 
до 60 
дней 

от 60 
до 90 
дней 

от 90 
до   

180  
дней 

от 180 
дней  
до 1  
года 

более 1 
года 

Кредиторская              
задолженность,     всего, 
руб.                      
в том числе:              

91 205 0942 112 222 248 76 227 099 154 678 648 805 010 849 3 751 976 095 

просроченная             
кредиторская             
задолженность,    всего, 
руб.                     

 23 831 917 12 304 780 11 618 097 7 661 887 8 582 090 
 

Заемные средства, всего, 
руб.                     

61 868 928 
 

45 917 850 33 695 950  359 409 418 
 

3 751 976 095 

Просроченная             
задолженность по 
заемным 
средствам, руб.          

      

Кредиты, руб.            2 700 804 
 

 30 84 050 
 

 298 675 111 
 

1 751 976 095 

Займы, руб.              
в том числе:             

59 168 124 45 917 850 30 611 900   
60 734 307 

2 000 00 0000 

облигационные    займы, 
руб.                    

    60 734 307 
 

2 000 000 000 

Прочая      кредиторская 
задолженность,    всего, 
руб.                     
в том числе:             

850 182 014 
 

66 304 398 42 531 149 154 678 648 
 

445 601 431 
 

 
 
 

Перед поставщиками    и 
подрядчиками, руб.      

182 766 135 
 

35 788 115 25 558 755 82 056 265 217 031 103 
 

 

Векселя к уплате, руб.        

Перед   
аффилированными 
лицами эмитента, руб.   

40 695 042 1 917 686 485 817 45 505 947 3 177 
 

 

По оплате труда, руб.   114 896 160      

Задолженность     перед 
бюджетом              и 
внебюджетными  
фондами, 
руб.,                   
в том числе:            

 
244 908 990 

 
 
 

     

просроченная, руб.          607 

Иная       кредиторская 
задолженность, руб.     

 
266 915 686 

 
28598597 

 
16 486 577 

 

 
27 116 436 

 
228 567 151 

 

 

Итого, руб.:              912 050 942 112 222 248 76 227 099 154 678 648 805 010 849 3 751 976 095 

 
2.3.1. Кредитная история эмитента 

 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим в 
отчетном квартале кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга 
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по которым составляет не менее 10 процентов стоимости чистых активов эмитента 
на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 
соответствующего договора:   
 
Наиме- Наиме- Размер Размер  

нование Нование основ- процент- 

обяза- Креди- ного  ной     

тельст- тора   долга ставки  

ва     (займо-   

Дата погашения 

  

Дата погашения  

  Давца)   план факт    план  факт  

Кредит  

Саломон 
Бразерс 
А.Г. 

150 млн.  
долларов 
США 13.03.2001 13.03.2002 12,5% 

13.09.1998,  
13.03.1999,  
13,09.1999,  
13.03.2000,  
13.09.2000,  
13.03.2001 

13.09.1998,  
13.03.1999,  
13,09.1999,  
13.03.2000,  
13.09.2000,  
13.03.2001 

Кредит  
Сбербанк 
России 

рублевый 
эквивале

нт 
72734000 
долларов 
США 5.03.2003 

11.07.2002,  
18.09.2002,  
18.09.2002,  
10.11.2002,  
8.01.2003,  

10.02.2003,  
13.02.2003 21% 

ежемесячно,  в 20-й 
день месяца 

ежемесячно,  в 
20-й день 
месяца 

 
 

2.3.2. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Таких обязательств не было. 
 

2.3.3. Прочие обязательства эмитента 
Таких обязательств не было. 
 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг: 
Средства, полученные эмитентом от размещения эмиссионных ценных бумаг 
(облигаций) использовались в полном объеме на инвестиционные цели. 
 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг: 
 

2.5.1. Отраслевые риски 
Основным отраслевым риском в настоящее время является скачкообразное развитие 
телекоммуникационных технологий.  Появление новых услуг сопровождается 
увеличением объема инвестиций в новое оборудование,  в отсутствие каких либо 
гарантий окупаемости данных вложений и востребованности инноваций клиентами.   
Основным риском ведения деятельности является возможное существенное повышение 
отпускных цен на энерго носители и ЖКХ при вступлении РФ в ВТО.  Такие изменения 
могут привести к увеличению себестоимости основной деятельности эмитента. 
Будучи естественным монополистом  эмитент предполагает нивелировать такие 
риски увеличением цен та свою продукцию,  что при общеэкономическом росте 
отпускных цен и при отсутствии альтернативных доступных  источников связи не 
повлияет на конкурентноспособность услуг эмитента. 
 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
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Эмитент зарегистрирован и ведет деятельность в г.  Москве,  столице Российской 
Федерации – наиболее экономически благополучном регионе страны.  В настоящее время 
Президентом РФ В.В.  Путиным заявлено о достижении «полной политической и 
экономической стабильности» в стране в целом.  Таким образом страновых и 
региональных рисков не выявлено.  
Также не выявлено каких либо географических рисков на территории,  где эмитент 
ведет свою основную деятельность.  
В снижение рисков,  связанных с форс-мажорными обстоятельствами:  войной ,  
забастовками,  стихийными бедствиями,  введение чрезвычайного положения эмитент 
в ведет свою договорную деятельность с учетом таких событий,  договора эмитента 
содержат статьи «Форс-мажор»  призванные снизить финансовые потери эмитента 
при наступлении описанных событий. 
  

2.5.3. Финансовые риски 
Эмитент несет риски связанные с изменением процентных ставок.  Объем 
кредиторской задолженности эмитента составляет 30% от его валюты баланса.  
Увеличение процентных ставок увеличит расходы эмитента по обслуживанию долга.  В 
меньшей степени эмитент подвержен влиянию валютных рисков,  т.к.  основные 
доходы и расходы эмитент получает/несет в рублях РФ.  Так как,  выплаты по ценным 
бумагам эмитента производятся в рублях и доходы получаются эмитентом в рублях,   
рост инфляции не влияет на платежеспособность эмитента по выпущенным ценным 
бумагам. 
 

2.5.4. Правовые риски 
Эмитент не является экспортером и не имеет валютной выручки.   Изменения в 
валютном законодательстве могут вызвать изменения в практике эмитента по закупке 
валюты для оплаты контрактов на поставку импортного оборудования.  
Эмитент являясь организацией – юридическим лицом,  платит налоги в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.  Изменение налогового регулирования 
вызывет изменение в налоговой политике Общества. 
Закупая часть телекоммуникационного оборудования за рубежом Общество подвержено 
рискам связанным с изменениями в правилах таможенного контроля. 
Общество осуществляет свою деятельности согласно лицензиям выданным органами 
государственного регулирования.  Изменение практики лицензирования может повлечь 
изменения  в деятельности ОАО МГТС. 
Общество является объектом и субъектом права Российской федерации.  Изменение 
судебной практике может повлечь изменения  в деятельности ОАО МГТС. 
 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Специфические риски,  связанные с деятельностью эмитента,  и характерные только 
для эмитента отсутствуют. 
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III.Подробная информация об эмитенте 
 

3.1.  История создания и развития эмитента 

3.1.1. Полное фирменное наименование эмитента. 

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

 Сокращенное наименование. 
ОАО МГТС 
MGTS 

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

Ордена Ленина государственное предприятие "Московская городская телефонная сеть" 
Министерства связи РСФСР 
ГП МГТС 
Введено: 8.09.1992 
 
Акционерное общество открытого типа "Московская городская телефонная сеть" 
"МГТС" 
Введено: 1.06.1994 
 
Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" 
АО МГТС 
Введено: 11.07.1995 
 
Текущее наименование введено: 11.07.1995 
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
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 
 
Дата государственной регистрации эмитента: 30.09.2002 
Номер государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную 
регистрацию эмитента): 1027739285265 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 
России № 39 по г. Москве 
 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Дата основания Московской Городской Телефонной сети - 1 (13) июля 1882 года - день 
введения в действие в Москве первого телефонного коммутатора на 800 линий, к 1916 
году емкость Московской телефонной сети достигла 60 тысяч номеров. В 1930 году 
вступила в строй первая автоматическая телефонная станция машинной системы "В-
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1" (АТС-231). К 1940 году в Москве действовали 16 АТС, 1 РТС, 48 подстанций емкостью 
168 тысяч номеров, было установлено 2700 телефонов-автоматов. Послевоенное 
развитие сети осуществлялось на базе АТС декадно-шаговой системы. Первые такие 
станции были смонтированы в 1950 году. В 1960 году на сети была введена в 
эксплуатацию аппаратура высокочастотного уплотнения. В 70-х годах развитие сети 
происходило на базе АТС координатной системы, а с 1987 года началось внедрение 
электронных АТС. В июле 1994 года ГП "Московская городская телефонная сеть" было 
преобразовано в акционерное общество. Основной целью создания эмитента было и 
остается по сей день обеспечение москвичей,  гостей столицы,  организаций г.  Москвы 
услугами местной телефонной связи. 
 
3.1.4. Контактная информация 
 

Место нахождения эмитента: 127994, г. Москва, К-51, ГСП-4, Петровский бульвар, 
дом12, строение 3 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 
127994, г. Москва, К-51, ГСП-4, Петровский бульвар, дом12, строение 3 
 
Контактные телефоны эмитента: Тел.: 950-03-40  Факс: 950-03-42 
 
Адрес электронной почты: nenadyshin@mgts.ru 
 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.mgts.ru 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 
7710016640 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Наименование: Пансионат с лечением "Искра" 
Место нахождения: 143055, Московская область, Одинцовский район, Звенигород-4, п.о. 
Ершово 
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 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды ОКОНХ: 
52300 
14971 
61124 
95300 
82000 
87100 
84300 
66000 
61129 
62000 
91517 
63100 
63200 
51500 
71100 
71200 
91514 
51221 
72200 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:  оказание услуг связи,   выручка от 
которых составляет 92% от общих доходов эмитента.  Рост выручки в 3-и квартале 
вызван ростом доходов от услуг связи,  вызванных в свою очередь увеличением тарифоф 
эмитента на услуги связи предоставляемые населению и бюджетным организациям. 
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг):  услуги связи.  Эмитент в отчетном 
квартале увеличил ежемесячную абонентскую плату для населения т бюджетных 
организаций со 126 до 140 рублей.  Причина изменения тарифов – компенсация роста 
затрат эмитента на предоставление услуг связи с учетом инвестиционной 
составляющей.. 
 
Наименование показателя     Отчетный период          
Объем  производства  продукции, 
единиц                          

4114995 основных телефонных 
аппаратов 

Среднегодовая  цена  продукции, 
руб.                            

   3072  рубля на один основной 
телефонный аппарат 

Объем   выручки   от    продажи 
продукции (работ, услуг), руб.  

   3 159 884 000 рублей 

Доля от общего объема  выручки, 
%                               

92,44% 

Соответствующий индекс цен, %    
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Система сбыта услуг связи Эмитента: 
┌──────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────┐ 
│ Наименование │Схема продаж продукции (работ, │ Отчетный период │ 
│  продукции   │            услуг)             │                 │ 
│(работ, услуг)│                               │                 │ 
├──────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────┤ 
│Услуги        │Прямые продажи, %              │100%             │ 
│связи         │Собственная торговая сеть, %   │                 │ 
│              │Контролируемая торговая сеть, %│                 │ 
│              │Иное (указать), %              │                 │ 
└──────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────┘ 
Структура затрат эмитента на производство и продажу услуг связи: 
Данные представленгы на основе бухгалтерской отчетности эмитента,  
подготовленной по стандартам РСБУ. 
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ 
│  Наименование статьи затрат   │        Отчетный период         │ 
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Сырье и материалы, %           │    4,3                    │ 
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Приобретенные     комплектующие│                                │ 
│изделия, полуфабрикаты, %      │                                │ 
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Работы      и            услуги│                                │ 
│производственного    характера,│   13,8                   │ 
│выполненные          сторонними│                                │ 
│организациями, %               │                                │ 
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Топливо, %                     │   0,5                    │ 
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Энергия, %                     │   2,5                    │ 
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Затраты на оплату труда, %     │   27,5                   │ 
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Проценты по кредитам, %        │   4,1                    │ 
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Арендная плата, %              │   8,6                    │ 
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Отчисления на социальные нужды,│                                │ 
│%                              │        8,6                     │ 
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Амортизация основных средств, %│        24,2                    │ 
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Налоги,       включаемые      в│                                │ 
│себестоимость продукции, %     │         0,9                    │ 
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Прочие затраты (пояснить), %   │                                │ 
│ амортизация по  нематериальным│         13,2                   │ 
│ активам, %                    │                                │ 
│ вознаграждения              за│                                │ 
│ рационализаторские            │                                │ 
│ предложения, %                │                                │ 
│ обязательные         страховые│                                │ 
│ платежи, %                    │                                │ 
│ представительские расходы, %  │                                │ 
│ иное, %                       │                                │ 
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Итого: затраты на  производство│              100               │ 
│и продажу продукции     (работ,│                                │ 
│услуг) (себестоимость), %      │                                │ 
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
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│Выручка  от  продажи  продукции│                                │ 
│(работ, услуг), %              │            65,6                │ 
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ 

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех 
поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок 
 
Всего поступило ТМЦ  в 3-ем квартале 2003 года на сумму  123 036 845 рублей.   
    
Наименование поставщика ТМЦ Сумма 

(руб.) 
Доля в %% от общей 

поставки 
ЗАО «МЕЖРЕГИОНСЕРВИС СК» 
(поставщик кабеля)                     
ИНН 7723170254, адрес:109388,     
г. Москва, ул. Гурьянова, д.61 

 
13 594 885 

 
11% 

    
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Рынком сбыта услуг связи ОАО МГТС является г.  Москва.  Факторов способных 
негативно повлиять на сбыт продукции эмитента не выявлено. 
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов:   
В своей деятельности Общество стремится к увеличению оборачиваемости запасов.  
Коэффициент  оборачиваемости запасов -     
 
3.2.7. Сырье 
Источниками сырья эмитента являются контрагенты общества. Информации об 
изменении цен на основные виды  сырья не имеется. 
 
3.2.8. Основные конкуренты 
Эмитент является естественным монополистом,  конкурентов не имеет. 
 
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Номер: 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 
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 
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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 
 
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 
 
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 
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Номер: 2901-Ц 
Дата выдачи: 15.05.2000 
Срок действия: до 15.05.2003 
Орган, выдавший лицензию: Региональное управление "Центргосэнергонадзор" 
Главгосэнергонадзора Минтопэнерго РФ 
Виды деятельности: Производство, передача, распределение электрической и тепловой 
энергии 
 
Номер: 2902-Ц 
Дата выдачи: 15.05.2000 
Срок действия: до 15.05.2003 
Орган, выдавший лицензию: РУ "Центргосэнергонадзор" Главгосэнергонадзора 
Минтопэнерго РФ 
Виды деятельности: Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, 
электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок 
потребителей 
 
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: 21.07.2001 
Срок действия: до 20.06.2004 
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция 
Виды деятельности: Перевозка пассажиров 
 
Номер: У00226 
Дата выдачи: 21.04.2000 
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Срок действия: до 20.04.2003 
Орган, выдавший лицензию: ФГУП "Государственный научно-исследовательский 
институт автомобильного транспорта" 
Виды деятельности: Применение знака соответствия знака ГОСТ Р 
 
Номер: 42 ЭК-001812 
Дата выдачи: 5.04.2000 
Срок действия: до 5.04.2003 
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России 
Виды деятельности: Эксплуатация подъемных сооружений  
 
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 
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: 15.04.2002 
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 
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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: 7.07.2002 
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 
 
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: 21.01.2001 
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" 
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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 
Виды деятельности: Содержание и эксплуатация АЗС (2 ТРК, до 25 тонн) 

 

3.2.10. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не вел совместной деятельности с другими организациями в отчетном периоде 

3.2.11. ОАО МГТС не является страховой организацией или инвестиционным фондом. 

3.2.12. –ОАО МГТС не добывает полезных искпаемых. 

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

а) Лицензии на предоставление услуг связи 

Номер: 3888 
Дата выдачи: 16.08.1996 
Срок действия: до 1.01.2004 
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи РФ 

б) Сети связи 

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

Общество владеет инфраструктурой телекоммуникаций города, 
включающей технологические здания и подземные сооружения и обеспечивает 
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другим операторам доступ к своим ресурсам, к сети связи общего пользования на 
основе договоров. 

 На сегодняшний день ОАО МГТС – это 572 автоматических телефонных 
станций (из них 79 электронных) монтированной номерной емкостью 4 114 995 
номеров, 93 тысячи километров кабельной сети, около 22 тысяч таксофонов. 
Справочно-информационный центр ОАО МГТС предоставляет в год около 46 
миллионов справок. На 100 жителей столицы приходится  51,7 телефонов, что 
почти в три раза превышает средние аналогичные показатели по стране 

3.4.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. 
Объем капитальных вложений - 2 094 005 тыс.руб. 
Ввод основных фондов - 2 074 210 тыс.руб. 
 

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

Не участвует 

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

1. Наименование: Закрытое акционерное общество "Петродвор" 

Место нахождения: 103051, г. Москва, Петровский б-р д. 12, стр.1 
Почтовый адрес: 103051, г. Москва, Петровский б-р д. 12, стр.1 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 

2. Наименование: Закрытое акционерное общество "АМТ" 

Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское ш. д.42а 
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское ш. д.42а 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
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Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 

3. Наименование: Закрытое акционерное общество "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 хозяйственного общества: 67 % 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 

4. Наименование: Закрытое акционерное общество " 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 хозяйственного общества: 51 % 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 

5. Наименование: Закрытое акционерное общество "Центр ТС" 

Место нахождения: 119501, Москва, ул. Матвеевская, д.6, комната правления 
Почтовый адрес: 103051, г. Москва, Петровский б-р, д.12, стр. 2 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 50 % 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 

6. Наименование: Открытое акционерное общество "МС-Тел" 

Место нахождения: 109147, Москва, ул. Марксистская, д.22 
Почтовый адрес: 103051, г. Москва, Петровский б-р, д.12, стр.2 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 

7 Наименование: Закрытое акционерное общество "Комстар" 

Место нахождения: 103031,  г. Москва, Дмитровский пер., д.3, стр. 1 
Почтовый адрес: 103031,  г. Москва, Дмитровский пер., д.3, стр. 1 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 50 % 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 

8. Наименование: Закрытое акционерное общество "Телмос" 

Место нахождения: 119121, г. Москва, Земледельческий пер.,  д.15 
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Земледельческий пер., д.15 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 40 % 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 
 

9. Наименование: Закрытое акционерное общество "РадиоПейдж" 
Место нахождения: 125047, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.23, стр. 1 
Почтовый адрес: 125083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10-12 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 40 % 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 

10. Наименование: Закрытое акционерное общество "Медиател" 

Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.42а 
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.42а 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 50,83 % 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 

11. Наименование: Закрытое акционерное общество "МТУ-Интел" 
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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 хозяйственного общества: 30  % 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 

12. Наименование: Открытое акционерное общество "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 хозяйственного общества: 24.6 % 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 

13. Наименование: Открытое акционерное общество "Московская сотовая связь" 

Место нахождения: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская д.18/20 
Почтовый адрес: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская д.18/20 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 23.5 % 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 
 

14.  Наименование: Негосударственный пенсионный фонд "Система" 
Место нахождения: 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 % 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 

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

3.7.1. Основные средства  (данные представлены в рублях на основании формы №16 
бухгалтерской отчетности ОАО МГТС сформированной согласно Приложению к 
Приказу Министерства финансов РФ от 22 июля 2003г. № 67н ) 

Первоначальная стоимость ОС:  42 218 880 076 рублей, 
Износ ОС:  25 030 318 538 рублей, 
Остаточная стоимость ОС:  17 188 561 538 рублей 
Аммотизация основных фондов ОАО 
МГТС   
    

Наименование 

Итого по 
ОАО МГТС за 
9 месяцев 
2003 года 

Итого по 
ОАО МГТС за 
6 месяцев 2003 
года 

Итого за 3-й 
квартал 2003 
года 

СПД ОП 1,535,717 1,088,541 447,176 

Абонентский доступ 3,808,838 2,563,135 1,245,703 

аналоговые АТС 246,614,576 164,022,513 82,592,063 

электронные АТС 99,445,060 66,299,269 33,145,791 

Ядро сети ТУЭ (УИС/УВС) 58,455,662 39,237,936 19,217,726 

Транспортная сеть 208,621,307 140,616,027 68,005,280 

Оборудование таксофонов 56,445,754 37,955,141 18,490,612 
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ЛКС 625,352,037 416,292,106 209,059,931 

Вспомогательной 
оборудование 127,611,513 85,010,757 42,600,756 

Офисное оборудование 141,079,166 90,349,308 50,729,858 

Здания 34,365,978 22,646,543 11,719,435 

Автопарк 16,344,339 10,739,453 5,604,886 

Итого 1,619,679,946 1,076,820,729 542,859,217 
 
Последняя переоценка ОС Общества проведена по состоянию на  01.01.2000 года 
Открытым акционерным обществом «Национальной агентство недвижимости».   
Результаты переоценки (в рублях): 
 

Балансовая 
стоимость до 
переоценки на 
31.12.1999 года 

Остаточная 
стоимость до 
переоценки на 
31.12.1999 года 

Полная 
восстановительн
ая балансовая 
стоимость после 
переоценки на 
1.01.2000 года 

Полная 
восстановительн
ая балансовая 
стоимость после 
переоценки на 
1.01.2000 года 

8,352,066,102.47 4,453,556,399.98 14,263,372,325.88 6,692,709,415.05 
 
Методы использованные при переоценке:  Индексный метод,  метод прямого пересчета. 
Эмитент не планирует приобретать,  заменять,  списывать или реализовывать какие 
либо свои основные средства,  стоимость которых составляет или превышает 10 % от 
общей стоимости основных средств эмитента. 
 
Обременение основных средств: 
 

Обязательство, 
обеспечиваемое залогом 

(кредиты) 
№ 
п/п 

Залогоде
ржатель 

(Кредитор 
по 

основном
у 

обязатель
ству) 

Залогод
атель № и дата 

кредитного 
договора 

 Сумма 
обязательства 

(основной 
долг) в валюте 

договора    

Дата 
возникновен
ия залога 

Сумма залога 
в руб. 

Предмет 
залога Срок залога 

1 Сбербанк 
РФ 

ОАО 
МГТС 3/12/2001 1,883,477,400 оборудовани

е 

до момента 
исполнения 

обязательств по 
кредиту (01.03.05) 

2 
Сбербанк 

РФ 
ОАО 
МГТС 6/20/2001 645,251,513  22 здания 

до момента 
исполнения 

обязательств по 
кредиту (01.03.05) 

3 
Сбербанк 

РФ 
ОАО 
МГТС 

обязательс
тва по 

кредитном
у договору 

  
1,000,000,000р 

3/11/2002 41,965,616 1 здание 

до момента 
исполнения 

обязательств по 
кредиту (01.03.05) 

9 Райффай
зенбанк 

ОАО 
МГТС 

обязательс
тва по 

кредитном
у договору 

$15,000,000 9/10/2002 720,000,000 оборудовани
е  

до момента 
исполнения 

обязательств по 
кредиту 

(17.03.2005г.) 

 

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента: 
Первоначальная стоимость:  4 051 138 805 рублей, 
Износ:  1 020 536 185 рублей, 
Остаточная стоимость:  3 026 238 828 рублей . 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
4.1.1. Прибыль и убытки. 
Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета      
Выручка, руб.      9 337 071 000 рублей 

Валовая прибыль, руб.  3 777 435 000 рублей 

Чистая прибыль      
(нераспределенная     
прибыль          
(непокрытый убыток)),  
руб.           

    1 625 013 000 рублей        

Производительность    
труда, руб./чел.     

454 292 рубля 

Фондоотдача, %      37,24% 

Рентабельность активов, 
%              

    6,48%                            

Рентабельность      
собственного капитала,  
%             

9,38% 

Рентабельность      
продукции (продаж), %  

17,40% 

Сумма непокрытого     
убытка на отчетную    
дату, руб.         

   125 900 000 рублей,  с учетом нераспределенной 
прибыли (1626 013 000 рублей) убыток отсутствует  

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату 
и валюты баланса     

    0,5% 

 
  Эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в 
нормальном режиме в рамках утвержденного Советом директоров ОАО МГТС бизнес 
плана.  Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности в 3-м 
квартале соответствует ожиданиям. Увеличение тарифов и увеличение реализации 
нерегулируемых услуг связи были запланированы и согласованы с заинтересованными 
лицами в начале отчетного года.   Прибыль 3-го квартала – плановый результат 
деятельности эмитента. 
 

4.1.2. Факторы, оказывающие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. 
 Основными факторами являются повышение тарифов для населения и 
бюджетных организаций с 1.08.2003 года и увеличение объемов реализации 
нерегулируемых услуг связи. 

 
4.2. Ликвидность эмитента 
 
Наименование показателя  
Собственные оборотные средства, руб. 14 667 155 000 рублей 
Коэффициент финансовой зависимости 41,19% 
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Коэффициент автономии собственных средств 75,02% 
Обеспеченность запасов собственными оборотными 
средствами  

636,80% 

Индекс постоянного актива 1,1   
Текущий коэффициент ликвидности 1,95 
Быстрый коэффициент ликвидности 1,41 
Показатели ликвидности эмитента не претерпели существенных изменений за 
отчетный период 
 
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента. 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
а)   Размер уставного капитала эмитента:  размер уставного капитала соответствует 
уставным документам и составляет 3 831 802 000 рублей. 
б).  Эмитент собственных акций не приобретал. 
в).  Резервный капитал эмитента не формировался за счет отчислений из чистой 
прибыли. 
г).  Размер добавочного капитала сформированный за счет переоценки:  11 823 293 000 
рублей.  Резервный капитал эмитента не формировался за счет разницы между 
номинальной и продажной ценой акций при размещении. 

  д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента:  1 625 013 000 рублей 
  е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы     
  средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого     
  назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных    
  средств и др:  нет 

ж) общая сумму капитала эмитента:  17 323 171 000 рублей  
Структура капитала эмитента не претерпела существенных изменений за отчетный 
период.   
 

Структура оборотных активов эмитента (в тыс. рублей) 
 

Показатель Стр. 
по состоянию на  
1.10.2003 года 

Запасы ,  в том числе: 210 668,420 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 476,340 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной 
даты) 230 130,698 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются  в течение 12 мес. после отчетной даты) 
: 240 1,706,600 
покупатели и заказчики 241 1,049,463 
Краткосрочные финансовые вложения 250 767,618 
Денежные средства 260 506,886 
Прочие оборотные активы 270 0 
Итого оборотных активов 290 4,256,562 

Эмитент финансирует свои оборотные средства за счет поступлений от основной 
деятельности и кредитов банков в случае если процентная ставка по данным кредитам 
не превышает рентабельность операционной прибыли ОАО МГТС (прибыль от продаж) 
– 28%.  Эмитент не планирует изменять существующую политику финансирования 
оборотного капитала. 
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4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента 
Оборотные активы эмитента в размере 4 256 562 тыс.  рублей достаточны для 
исполнения его краткосрочных обязательств в полном объеме,  на сумму 3 606 449 тыс.  
рублей. 
Среднедневные расходы эмитента в 3-м квартале 2003 года:  29 315 121 рублей 
  
4.3.3. Денежные средства 
ОАО МГТС финансирует свою текущую деятельность собственными средствами.  
Инвестиционная деятельность Общества направленная на реконструкцию и 
модернизацию телефонной сети г.   Москвы  и развитие новых услуг финансируется как 
за счет собственных средств,  так и за счет средств полученных в рассрочку платежа 
от поставщиков,  кредитов банков,  публичных облигационных займов.  В настоящее 
время ОАО МГТС ведутся ряд переговоров с заинтересованными сторонами на предмет 
привлечения финансовых ресурсов.  Так как данные переговоры ведутся в рамках 
соглашений ОАО МГТС и третьих лиц о конфиденциальности,  эмитент 
рассматривает любую информацию о них как конфиденциальную и составляющую 
коммерческую тайну обоих сторон. 
Арест на счета эмитента в отчетном квартале не налагался. 
Эмитент не имеет просроченной банковской задолженности. 
 
4.3.4. Финансовые вложения эмитента 
Финансовые вложение эмитента,  составляющие 10 и более процентов от всех 
финансовых вложений на конец отчетного периода:  краткосрочный заем. 
Объем займа:  767 618 тыс рублей 
Заемщик:  ЗАО «Петродвор»  - 100% дочерняя организация ОАО МГТС. 
Данные о заемщике см.  в п. 3.6. 
Заем является необеспеченным,  таким образом максимальный объем убытков в случае 
банкротства ЗАО «Петродвор»  может составить 100% от величины займа. 
 
4.3.5. Нематериальные активы эмитента  (данные представлены в рублях на основании 
формы №16 бухгалтерской отчетности ОАО МГТС сформированной согласно Приложению к 
Приказу Министерства финансов РФ от 22 июля 2003г. № 67н ) 

Первоначальная стоимость ОС:  160 985 544 рублей, 
Износ ОС:  80 739 032 рублей, 
Остаточная стоимость ОС:  80 246 512 рублей 
 
Аммортизация нематериальных активов ОАО МГТС  

Наименование 

ПО по 
расчета
м с 
абонент
ами 

ПО по 
расчетам 
АХО 

Инфрастр
уктурное 
праограмн
ое 
обеспечен
е и 
лицензии 

Прочие 
нематери
альные 
активы Итого 

Итого по ОАО МГТС 
за 9 месяцев 2003 
года 7,652,586 259,932 6,505,475 20,402 14,438,396 

Итого по ОАО МГТС 
за 6 месяцев 2003 
года 5,103,329 173,504 4,696,963 13,687 9,987,483 

Итого за 3-й 
квартал 2003 года 2,549,257 86,428 1,808,512 6,715 4,450,913 
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
В отчетном квартале эмитентом не проводились научно технические исследования,,  
новых лицензий и патентов связанных с основной деятельность получено не было. 
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основными тенденциями развития телекоммуникационного бизнеса в России является 
цифровизация оборудования и развитие на его базе новых нерегулируемых услуг связи.  
ОАО МГТС активно модернизирует свое оборудование увеличив за последние 5 лет 
уровень цифровизации сети с 12 до 18 %,  построив цифровую транспортную сеть,  ведя 
в эксплуатацию сеть передачи данных общего пользования.  Результаты деятельности 
эмитента в данном направлении можно расценивать как удовлетворительные.  В 
дальнейшем эмитент планирует сосредоточиться на развитии  СПД ОП и введении 
новых цифровых АТС.  
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента  

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
1. 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. 
 
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 
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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 
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 
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(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; 
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 
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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; 
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 
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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 
(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.  
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
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   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 - 1998 
Организация: ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" 
Сфера деятельности: информационно-консультационные услуги 
Должность: Вице-президент 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" 
Сфера деятельности: информационно-консультационные услуги 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 1998 - 2002 
Организация: ОАО "МКНТ и компания" 
Сфера деятельности: инвестиции 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1998 - 2002 
Организация: ЗАО "Центр-ТС" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2002 
Организация: ЗАО "Центр-Телко" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ЗАО "Комстар" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ОАО "Радиотехнический институт им. академика А.Л.Минца" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: АООТ "НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 1999 - 2001 
Организация: ЗАО "Московская телекоммуникационная корпорация" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ЗАО "Центр перспективного проектирования "Вымпел-Система" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ЗАО "НПК "Высокие технологии и стратегические системы" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ЗАО "Инвест-Связь-Холдинг" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ЗАО "Научно-техническое предприятие "Интеллект Телеком" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ЗАО "Система Информатизации для Бизнеса" 
Сфера деятельности: информатика 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ЗАО "И-Система" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Концерн "Научный центр" 
Сфера деятельности: НИОКР 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ОАО "Московская сотовая связь" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ОАО "МС-Тел" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2000 - наст. время 
Организация: ЗАО "МТУ-Информ" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ОАО "Концерн "Радиотехнические и Информационные Системы" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "Телеком XXI" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: ЗАО "МТУ-Интел" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
 
Исмаилов Наиль Исмаилович 
Год рождения: 1939 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 1999 
Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 1998 - 2002 
Организация: Нижегородский филиал ОАО "ВолгаТелеком" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1998 - 2003 
Организация: ОАО "Электросвязь" Ростовской обл. 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
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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: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО "ВолгаТелеком" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Лагутин Владимир Сергеевич 
Год рождения: 1947 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 2003 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: ЗАО "Комстар" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: ЗАО "Телмос" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1998 - 2002 
Организация: ЗАО "Центр-ТС" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ЗАО "Петродвор" 
Сфера деятельности: сдача в аренду объектов недвижимости 
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Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ЗАО "МТУ-Интел" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ЗАО "Система телекоммуникаций, информатики и связи" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Мобильные телесистемы" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.03617% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
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: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Заместитель Генерального директора 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
Сфера деятельности: инвестиции в области связи 
Должность: Член Правления 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Центральный телеграф" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "Хантымансийскокртелеком" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
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Период: 2001 - наст. время 
Организация: ЗАО "МобиТел" 
Сфера деятельности: строительство объектов связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Член Правлени 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Центральная телекоммуникационная компания" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Дальсвязь" 
Сфера деятельности: связь 
Должность:    Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Электросвязь" Красноярского края 
Сфера деятельности: связь 
Должность: председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "ВолгаТелеком" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Сибирьтелеком" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ЗАО «РусЛизингСвязь» 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Некоммерчкское партнерство "Центр исследования проблем развития 
телекоммуникаций" 
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Сфера деятельности: связь 
Должность: Директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Рабовский Семен Владимирович 
Год рождения: 1954 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 2001 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Первый заместитель генерального директора - начальник Управления по 
работе с клиентами 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ЗАО "АМТ" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2002 
Организация: ЗАО "Голден Лайн"  
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Первый заместитель генерального директора  
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ЗАО "Компания "МТУ-Информ" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ЗАО "МТУ Интел" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Член Совета Директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01321% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
Наименование: ЗАО НТЦ "Комсет" 
Доля: 1.8% 
 
Рагозина Ирина Михайловна 
Год рождения: 1950 
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Должности за последние 5 лет: 
Период:  - 2001 
Организация: ОАО "Электросвязь" Курганской обл. 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период:  - 2001 
Организация: ОАО "ПТС" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1997 - 1999 
Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Руководитель Службы управления пакетами акций 
 
Период: 1997 - наст. время 
Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Директор Департамента корпоративного управления 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Северо-Западный Телеком" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: "Электросвязь" Орловской области 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Челябинский филиал ОАО "Уралсвязьинформ" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "Камчатсвязьинформ" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Ростелеком" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
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долей не имеет 
 
 
Яшин Валерий Николаевич 
Год рождения: 1941 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  - 2002 
Организация: ЗАО "Санкт-Петербургские Таксофоны" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период:  - 2002 
Организация: ОАО "Электросвязь" Орловской области 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период:  - 2002 
Организация: ОАО "Связьинвест-Медиа" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1996 - 1999 
Организация: ОАО "Петербургская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
Сфера деятельности: инвестиции в области связи 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
Сфера деятельности: инвестиции в области связи 
Должность: Председатель Правления 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ЗАО "МобиТел" 
Сфера деятельности: строительство объектов связи 
Должность: председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" 
Сфера деятельности: инвестиции в области связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Северо-Западный Телеком" 
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Сфера деятельности: связь 
Должность: председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Центральная телекоммуникационная компания" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "Электросвязь" Орловской области 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета Директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Телекоминвест" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "РТКомм.РУ" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ЗАО "Санкт-Петербургские Таксофоны" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Национальная таксофонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Фонд «Российский фонд истории связи» 
Сфера деятельности: некоммерческая организация 
Должность: Член Правления 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: НПФ «Ростелеком Гарантия» 
Сфера деятельности: пенсионный фонд 
Должность: Председатель Совета 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: НПФ «Телеком Союз» 
Сфера деятельности: пенсионный фонд 
Должность: Председатель Совета 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вронец Александр Петрович 
Год рождения: 1954 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1994 - 1998 
Организация: ОАО "Гипросвязь" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: ОАО "Акционерная финансовая корпорация  "Система" 
Сфера деятельности: консалтинг 
Должность: Член Совета Директоров 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: ЗАО "Система-Телеком" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Первый заместитель Генерального директора 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: АООТ "НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ОАО "Гипросвязь" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Мобильные телесистемы" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2002 
Организация: ЗАО "Телмос" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ОАО "МС-Тел" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: Союз Потребителей и Производителей  Оборудования Средств связи 
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Сфера деятельности: некоммерческая организация 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ОАО "Научно-техническое предприятие "Интеллект-Телеком" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ЗАО "Метро-Телеком" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ЗАО Медиател 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Член Совета Директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ЗАО "И-Система" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ЗАО "Инвест-Связь-Холдинг" 
Сфера деятельности: лизинг 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ЗАО "Центр-Телко" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ЗАО "Межрегиональный Транзит Телеком" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Член Совета Директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская сотовая связь" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Савченко Виктор Дмитриевич 
Год рождения: 1960 
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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: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Директор департамента правового обеспечения 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: ОАО "Хантымансийскокртелеком" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002-2002 
Организация: ОАО «Арттелеком" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Правления 

 
Период: 2003-наст.  время 
Организация: ОАО «Волгателеком" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003-наст.  время 
Организация: ОАО «Центральный телеграф" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: член Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
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 
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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 
 
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 
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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 
 
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 
 
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 
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"Система" 
Сфера деятельности: консультационные услуги в различных сферах деятельности, 
разработка, сопровождение и реализация научно-технических и инвестиционных 
проектов 
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 
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Организация: Закрытое акционерное общество "Медицинские технологии "МТХ" 
Сфера деятельности: медико-технологическая деятельность 
Должность: Член Совета директоров 
 
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 
 
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 
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-техническое предприятие 
"Интеллект Телеком" 
Сфера деятельности: НИОКР в области связи 
Должность: Член Совета директоров 
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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 - 2003 
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 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
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долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал членам совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента 
Заработная плата (руб.): 390 360,00 
Премии (руб.): 65 857,00 
Комиссионные (руб.): 0,00 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0,00 
Всего (руб.): 456 217,00 
 
 
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного 
органа эмитента: 
 
Смирнов Михаил Алексеевич 
Год рождения: 1950 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - 2000 
Организация: Закрытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 
Сфера деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 
900 МГц 
Должность: президент 
 
Период: 1995 - наст. время 
Организация: Ассоциация российских операторов сетей сотовой подвижной связи 
стандарта GSM (СПС-900) 
Сфера деятельности: организация разработки методик по проектированию и частотно-
территориальному планированию, строительству, эксплуатации сотовых сетей в 
регионах 
Должность: председатель совета директоров  
 

Период: 1997 - 2000 
Организация: Закрытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 
Сфера деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 
900 МГц 
Должность: член совета директоров 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "РеКом" 
Сфера деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 
900 МГц 
Должность: член совета директоров  
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Цифровые сети Удмуртии - 900" 
Сфера деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 
900 МГц 
Должность: член совета директоров 
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Период: 1999 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "Росико" 
Сфера деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 
1800 МГц 
Должность: член совета директоров 
 

Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные системы  связи" 
Сфера деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи двухполосной 
(двухдиапазонной) сети стандарта GSM-900/1800 
Должность: член совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 
Сфера деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи двухполосной 
(двухдиапазонной) сети стандарта GSM-900/1800 
Должность: президент, член совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "Амурская сотовая связь" 
Сфера деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 
900 МГц 
Должность: член совета директоров 
 

Период: 2000 - наст. время 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Мобильные ТелеСистемы в 
Республике Коми" 
Сфера деятельности: посреднические услуги в области связи 
Должность: член совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "ТЕЛЕКОМ XXI" 
Сфера деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи двухполосной 
(двухдиапазонной) сети стандарта GSM-900/1800 
Должность: член совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Негосударственный пенсионный фонд "Система" 
Сфера деятельности: негосударственное пенсионное обеспечение 
Должность: член совета фонда 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы - Нижний 
Новгород" 
Сфера деятельности: посреднические услуги в области связи 
Должность: член совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Кубань- GSM" 
Сфера деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи двухполосной 
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(двухдиапазонной) сети стандарта GSM-900/1800 
Должность: член совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные Телематические Системы 
Позиционирования" 
Сфера деятельности: телематические услуги 
Должность: член совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Совместное общество с ограниченной ответственностью "Мобильные 
ТелеСистемы" 
Сфера деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи двухполосной 
(двух диапазонной) сети стандарта GSM-900/1800 
Должность: член совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Сибирские сотовые системы - 900" 
Сфера деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи двухполосной 
(двухдиапазонной) сети стандарта GSM-900/1800 
Должность: член совета директоров 
 

Период: 2002 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество Фирма "НОВИТЕЛ" 
Сфера деятельности: посреднические услуги в области связи 
Должность: член совета директоров 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "ТАИФ-ТЕЛКОМ" 
Сфера деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи двухполосной 
(двухдиапазонной) сети стандарта GSM-900/1800 
Должность: член совета директоров 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Система телекоммуникаций, 
информатики и связи" 
Сфера деятельности: консалтинговые услуги в области связи 
Должность: член совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 

 
Борисенкова Ирина  Радомировна 
Год рождения: 1963 
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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: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Финансовый контролер, первый заместитель главного бухгалтера 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 

 
Афонин Владимир Александрович 
Год рождения: 1939 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1997 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Управляющий делами 
 
Период: 1997 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Начальник Управления по персоналу 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00031% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
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Замалдинова Ольга Алексеевна 
Год рождения: 1954 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2003 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Заместитель начальника УАСиТ 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Заместитель Генерального директора, Начальник УАСиТ 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00 % 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Иржова Валентина Яковлевна 
Год рождения: 1946 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1997 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Начальник юридического отдела 
 
Период: 1997 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Начальник Правового Управления 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ЗАО "ПТТ-Телепорт Москва" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ЗАО "МТУ-Информ" 
Сфера деятельности: связь и телекоммуникации 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00063% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 

 
Жилин Александр Константинович 
Год рождения: 1946 
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Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1999 
Организация: ФСБ РФ 
Сфера деятельности: военная служба 
Должность: военнослужащий 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Заместитель Генерального директора-Начальник службы безопасности 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ЗАО "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 

 
Костров Владимир Олегович 
Год рождения: 1960 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Распорядительный директор 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ЗАО "Сити-Телеком" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00063% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 

 
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 
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Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Начальник Управления капитального строительства 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00003% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 

 
Панов Виктор Сергеевич 
Год рождения: 1950 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Заместитель генерального директора - начальник УТЭТ 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: ЗАО "Комстар" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00767% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
Наименование: ЗАО НТЦ "Комсет" 
Доля: 1.8% 

 
Рабовский Семен Владимирович 
Год рождения: 1954 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 2001 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Первый заместитель генерального директора - начальник Управления по 
работе с клиентами 
 
Период: 1999 - 2002 
Организация: ЗАО "Голден Лайн"  
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ЗАО "АМТ" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
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Сфера деятельности: связь 
Должность: Первый заместитель генерального директора 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ЗАО "Компания "МТУ-Информ" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ЗАО "МТУ Интел" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Член Совета Директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01321% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
Наименование: ЗАО НТЦ "Комсет" 
Доля: 1.8% 

 
Савлуков Николай Викторович 
Год рождения: 1958 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 2000 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Заместитель генерального директора - начальник службы безопасности 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ЗАО "НТЦ "Комсет" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Заместитель генерального директора - Начальник УИРиС 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00214% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Червоный Виктор Анатольевич 
Год рождения: 1956 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1997 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Заместитель главного бухгалтера по финансовому контролю 
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Период: 1997 - 2000 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Первый заместитель главного бухгалтера 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Заместитель Генерального директора. Начальник Управления экономики  и 
финансов 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "АКБ "ЛИНК-Банк" 
Сфера деятельности: банковская деятельность 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ЗАО "Петродвор" 
Сфера деятельности: сдача в аренду объектов недвижимости 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "АКБ "Московский банк реконструкции и развития" 
Сфера деятельности: банковская деятельность 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ЗАО АМТ 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ЗАО "МТУ-Информ" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00052% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
 
Сутягин Владимир  Иванович 
Год рождения: 1945 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 2000 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть", УИТО "Сервис" 
Сфера деятельности: связь 
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Должность: Заместитель начальника по общим вопросам и коммерческой деятельности 
УИТО "Сервис" 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Заместитель генерального директора - начальник УИТО "Сервис" 
 
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 

 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Смирнов 
Михаил Алексеевич 
 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных единоличному исполнительному органу, а 
также членам коллегиального исполнительного органа эмитента за отчетный период: 
Заработная плата (руб.): 2 246 145,00 
Премии (руб.): 69 033,00 
Комиссионные (руб.): 0,00 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0,00 
Всего (руб.): 2 315 178,00 
 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 390 360,00 
Премии (руб.): 65 857,00 
Комиссионные (руб.): 0,00 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0,00 
Всего (руб.): 456 217,00 
 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных единоличному исполнительному органу, а 
также членам коллегиального исполнительного органа эмитента за отчетный период: 
Заработная плата (руб.): 2 246 145,00 
Премии (руб.): 69 033,00 
Комиссионные (руб.): 0,00 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0,00 
Всего (руб.): 2 315 178,00 
 
 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
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Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является 
Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия ежегодно избирается общим собранием 
акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества в количестве 5 человек, избираемых большинством голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании 
акционеров и имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу. 
В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 
- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 

документах Общества; 
- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 
отчетности;  

- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской 
Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-
хозяйственную деятельность; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности; 
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций 

Общества. 
  
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
 
Кушаков С.Н. – Председатель РК 
Беляев К.В. – Заместитель Председателя РК 
Бекян Е.В. – Член РК 
Кржечевская С.Г. – Член РК 
Прокофьева И.В. – Член РК 
 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 
В отчетном квартале вознаграждения Ревизионной комиссии не выплачивалось. 
 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая 
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также 
размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение   
 
Наименование показателя Отчетный период 
Среднесписочная численность работников, чел. 20 253 
Объем денежных средств, направленных на оплату 
труда, руб.   

643 611 899 

Объем денежных средств, направленных на 
социальное обеспечение, руб. 

212 129 580 

Общий объем израсходованных денежных средств, 
руб. 

855 741 479 

 
Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования 
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Наименование показателя Отчетный период 
Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет менее 25 лет, % 

7,28 

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

16,21 

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

57,56 

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

18,95 

Итого: 100 

из них: 
имеющие среднее и/или полное общее образование, 
% 

 
 

28,46 
имеющие начальное и/или среднее 
профессиональное образование, % 

 
42,4 

имеющие высшее профессиональное образование, 
%                                           

 
28,98 

имеющие послевузовское профессиональное 
образование, % 

 
0,16 

 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном  капитале  эмитента. 
 
Такие обязательства отсутствуют. 
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VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом 
сделках, в совершениикоторых имелась заинтересованность 

 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.  
 
Общее количество акционеров (участников): 9 543 
 
6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 20 
процентами его обыкновенных акций. 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента:  
 
1. Наименование: ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" 
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1 
Почтовый адрес: 103009, г. Москва, Леонтьевский пер.,  д.10 
Доля в уставном капитале эмитента: 41.0503 % 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала 
акционера (участника) эмитента: 

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

 
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: 

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 
 
2.2. Наименование: MUSTCOM LIMITED 
Место нахождения: 103009, г. Москва, Вознесенский пер., д.22/13 
Почтовый адрес: 103031,  Москва,  Дмитровский переулок,  дом 9 
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 25 % + 1 
 
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 

 
3. Наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО 
Место нахождения: 123022,  г. Москва, ул. Красная Пресня, д.31 
Почтовый адрес: 123022,  г. Москва, ул. Красная Пресня, д.31 
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Доля в уставном капитале эмитента: 10,1205 %  (номинальный держатель) 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала 
акционера (участника) эмитента: 

3.1. Наименование: ИНГ Банк Н.В. 
Место нахождения: Стравинсклкилаан 2631, 1077 ЗЗ Амстердам, Нидерланды 
Почтовый адрес: ING Bank N.V., P.O. Box 810, 1000 AV Amsterdam, The Netherlands 
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 70 % 

4. Наименование: LINSELL ENTERPRISES LIMITED 
Место нахождения: 2-3 Arch Makaros III Avenue,  Capital Centre,  9-th floor,  1505 Nicosia,  
Cyprus 
Почтовый адрес: 2-3 Arch Makaros III Avenue,  Capital Centre,  9-th floor,  1505 Nicosia,  
Cyprus 
Доля в уставном капитале эмитента: 5,91 %   
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала 
акционера (участника) эмитента:  данных акционером не представлено 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

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 
 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничения на участие в уставном капитале эмитента не предусмотрены 
 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих 
не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций. 
Изменений в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 
5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций, за отчетный период не произошло. 
 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность. 
 

1. Договор аренды места в телефонной канализации для прокладки и размещения кабеля 
связи, заключаемого между ОАО МГТС и ОАО «Центральный телеграф». 

2. Договор присоединения сети передачи данных и телематических служб 
присоединяемого оператора (ЗАО «Телмос) к сети передачи данных общего пользования 
присоединяющего оператора (ОАО МГТС). 

3. Договор взаимодействия сети передачи данных и телематических служб ЗАО 
«Телмос» и сети передачи данных общего пользования ОАО МГТС. 

4. Договор о присоединении IP сети передачи данных ОАО МГТС (AS 25513) к IP сети 
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передачи данных ЗАО «МТУ-Интел» (AS 8359). 
5. Договор о предоставлении ЗАО «МТУ-Интел» услуг по пропуску транзитного и 

локального трафика IP сети передачи данных ОАО МГТС (AS 25513 в/из глобальный 
Интернет через  IP сеть передачи данных ЗАО «МТУ-Интел» (AS 8359). 

6. Дополнительное соглашение  № 2 к договору о присоединении № 9423 от 08.02.02 об 
увеличении объемов и параметров ресурса сопряжения сети. 

7. Соглашение о проведении зачета взаимных требований. (Протокол заседания Совета 
директоров ОАО МГТС № 111 от 26.08.03г) 

8. Договор № М-04 на поставку оборудования и материалов между ОАО МГТС и ЗАО 
«Медиател». (Протокол заседания Совета директоров ОАО МГТС № 110 от 30.07.03г) 

9. Договор о выполнении функций платежного агента по облигациям ОАО МГТС серии 
А3 (государственный регистрационный номер 4-03-00083-А от 10.12.02г. между ОАО 
МГТС и АКБ «МБРР» (ОАО). (Протокол заседания Совета директоров ОАО МГТС № 
107 от 14.07.03г) 

10. Дополнительное соглашение к договору аренды места в телефонной канализации для 
прокладки и размещения кабеля связи, заключаемого между ОАО МГТС и ОАО 
«Центральный телеграф» (Протокол заседания Совета директоров ОАО МГТС № 106 
от 08.07.03г) 

11. Дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения № 6570 от 
13.04.00г. между ОАО МГТС и ОАО «Ростелеком» (Протокол заседания Совета 
директоров ОАО МГТС № 105 от 02.07.03г) 

12. Дополнительное соглашение № 1от 01.01.03г. к договору аренды нежилого помещения 
№ 8340/9535 от 01.12.02г. между ОАО МГТС и ОАО «Ростелеком»  

13. Дополнительное соглашение № 1от 01.01.03г. к договору аренды нежилого помещения 
№ 8341/9536 от 01.12.02г. между ОАО МГТС и ОАО «Ростелеком» 

14. Дополнительное соглашение № 1от 01.01.03г. к договору аренды нежилого помещения 
№ 23/36-2002 от 01.04.02г. между ОАО МГТС и ОАО «Ростелеком» 

15. Договор № 26-36/2003 от 01.03.03г. о предоставлении в аренду нежилых помещений 
между ОАО МГТС и ОАО «Ростелеком» (Протокол заседания Совета директоров ОАО 
МГТС № 103 от 23.05.03г) 

16. Договор аренды нежилых помещений между ОАО МГТС и ОАО «Центральная 
телекоммуникационная компания» (Протокол заседания Совета директоров ОАО 
МГТС № 102 от 22.05.03г) 

17. Договор поставки оборудования на сумму 7 812 000,00 долл. США между ОАО 
«Центральный телеграф» и ОАО МГТС 

18. Договор о присоединении фрагмента сети электросвязи ОАО «Центральный 
телеграф» в объеме 70000 номеров, реализованной на базе индексов 542, 543, 544, 545, 
580, 585, 589 в коде АВС=095, к сети электросвязи общего пользования путем  
предоставления ОАО МГТС доступа к своим сооружениям связи и техническим 
ресурсам между ОАО «Центральный телеграф» и ОАО МГТС 

19. Соглашение между ОАО «Центральный телеграф» и ОАО МГТС 
о прекращении части взаимных обязательств зачетом (Протокол заседания Совета 
директоров ОАО МГТС № 101 от 20.05.03г) 

20. Договор о предоставлении комплекса ресурсов для обеспечения функционирования 
технологического оборудования на производственных объектах отделений ОАО МГТС, 
между ОАО МГТС и ОАО «Ростелеком» (Протокол заседания Совета директоров ОАО 
МГТС № 100 от 06.05.03г) 

 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 
Вид дебиторской Срок наступления платежа 
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задолженности до 30 дней от 30 до 
60 дней 

от 60 до 
90 дней 

от 90 до 
100 дней 

от 180 
дней до 1 
года 

более 1 
года 

Дебиторская 
задолженность, всего, 
руб. 
в том числе:  

1 547 533 046 
 

30 012 437 6 708 080 81 824 603 40 521 952 130 698 327 
 

просроченная, руб.  65 992 212 15 126 309 21 392 065 155 702 752 19 978 940 
 

покупатели и 
заказчики, руб. 

799 487 073 11 384 424 2 244 641 1 646 622 2 703 470 
 

 

векселя к получению, 
руб. 

      

задолженность 
дочерних и зависимых 
обществ, руб. 

171 354 759 97 327  
 

61 045 615 45 834 
 

23 208 410 

задолженность 
учредителей по взносам 
в уставный капитал, 
руб. 

 
 
 

     

авансы выданные, руб.  90 400 322 4 353 703 1 914 704 13 912 333 35 669 968  
прочие дебиторы, руб. 486 290 892 14 176 983 2 548 735 5 220 033 2 102 680 107 489 917 
Итого, руб. 1 547 533 046 30 012 437 6 708 080 81 824 603 40 521 952 130 698 327 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
В отчетном квартале не предоставляется. 
 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал 
См. Приложение 
 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых 
года  
В отчетном квартале не предоставляется. 
 
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 
Продукция, производимая эмитентом не экспортируется 
 
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года 
Существенные изменений не произошло. 
 
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал в исках участие в которых могло существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
 
Размер уставного капитала эмитента: 3 831 802 000,00 руб. 
 
Акции обыкновенные: 
Номинал: 40 руб. 
Общее количество: 79 829 200 шт. 
Общая номинальная стоимость: 3 193 168 000 руб. 
% от УК: 83,333 
 
Акции привилегированные: 
Номинал: 40 руб. 
Общее количество: 15 965 850 шт. 
Общая номинальная стоимость: 638 634 000 руб. 
% от УК: 16,667 
 
8.1.2. Сведения об изменениях размера уставного капитала эмитента 
 
Дата Акции 

обыкновенные 
(шт.) 

Номинал 
(руб.) 

Акции 
привилегированные 

(шт.) 

Номинал 
( руб.) 

Протокол 
общего собрания 

акционеров 

Уставный 
капитал, руб. 

1998 г. 1 596 584 1  319 317 1   1 915 901  

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

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

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

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

 
 
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента 
В соответствии с законодательством и Уставом эмитент формирует резервный фонд 
для выплаты дивидендов в случае отсутствия чистой прибыли в размере 5 % от объема 
полученной чистой прибыли.  Максимальный размер такового фонда – 5% от объема 
активов эмитента.  В настоящее5 время размер фонда – 56 321 тыс.  рублей 
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления 
эмитента 

 Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.  В 
отчетном квартале,  15 августа 2003 года,   эмитентом проведено внеочередное заочное 
общее собрание акционеров для избрания Генерального директора.  Согласно решению 
общего собрания Генеральным директором эмитента назначен Смирнов А.М.  Срок 
полномочий Генерального директора – 5 лет. 

 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
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процентами обыкновенных акций 
 
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 % 
 
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 % 
 
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 "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 "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 "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 % 
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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 "МТУ-Интел" 
Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27-29, стр.2 
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27-29, стр.2 
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 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 23.5 % 
 
Наименование: Негосударственный пенсионный фонд "Система" 
Место нахождения: 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 % 
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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: 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 
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 % 
 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Крупных,  существенных сделок эмитентом в отчетном квартале не проводилось. 
 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
1. 24 апреля 2001 года Standard & Poors повысило ОАО МГТС долгосрочный 

корпоративный валютный рейтинг  с «СС» до «ССС-»; 
 
2. 13 декабря 2001 года Standard & Poors повысило ОАО МГТС долгосрочный кредитный  

рейтинг в иностранной валюте  с «ССС-» до «ССС+»; 
 
3. 5 июля 2002 года Standard & Poors присвоило ОАО МГТС рейтинг «RU BBB»; 

 
4. 8 июля 2002 года Экспертное агентство «Эксперт «РА» присвоило  облигационным 

займам ОАО МГТС (№ гос. регистрации 4-01-00083-А и 4-02-00083-А) рейтинг «В++». 
 

 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента  
Порядковый номер выпуска: 5 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 40  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 79 829 200 
Общий объем выпуска: 3 193 168 000 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 24.09.2002 
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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 
 
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):  
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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 
 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
 
Облигационные займы 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: погашен 
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 
 
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 
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 
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Порядковый номер транша: 2 
Количество облигаций по траншу: 240 000 
Период размещения облигаций транша: c 27.10.2000 по 27.10.2000 
Количество фактически размещенных облигаций транша в соответствии с 
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 240 000 
 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
Сведения об облигациях эмитента: 
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: 4-02-0083-А 
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 
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля облигациями осуществляется в системе ММВБ 
ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (ММВБ) 
 
Период обращения облигаций выпуска: c 13.11.2001 по 12.11.2004 
 
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:  



Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
ИНН 7710016640 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 83 / 96

Дата регистрации: 10.12.2002 
Регистрационный номер: 4-03-00083-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
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 
 
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
Такие выпуски ценных бумаг отсутствуют 
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
Обеспечение по выпускам облигаций не предусмотрено 
 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Обеспечение по выпускам облигаций не предусмотрено 
 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
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: 
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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 
 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Международные соглашения Российской федерации об избежании двойного 
налогообложения,  Федеральный закон от 5.08.2000 № 118 ФЗ «О введение в действие 
части второй налогового КОДЕКСА Российской федерации и внесении измененений в 
некоторые законодательные акты Российской федерации о налогах»,  Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Порядок налогообложения доходов по размещенным облигациям. 

Налогообложение доходов по размещенным  облигациям осуществляется в полном 
соответствии с нормами действующего налогового законодательства Российской 
Федерации.  
В соответствии с п.п. 12 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, доходы 
от операций с размещаемыми облигациями налогом на добавленную стоимость не 
облагаются. 
а) Порядок налогообложения доходов от операций юридических лиц с облигациями 
эмитента: 
Налогом на прибыль облагаются доходы налогоплательщика от операций по реализации 
или погашения облигаций, которые в соответствии со ст. 280 Налогового кодекса РФ 
определяются исходя из цены реализации (погашения), а также суммы накопленного 
процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщику покупателем и/или 
эмитентом. Расходы при реализации (погашении) ценных бумаг определяются исходя из 
цены приобретения ценной бумаги, затрат на реализацию, суммы накопленного 
процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной 
бумаги. 
Для облигаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения принимается фактическая цена реализации, если она находится в 
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интервале между минимальной и максимальной ценами сделок, зарегистрированной 
организатором торговли. Порядок отнесения облигаций к обращающимся на 
организованном рынке ценных бумаг, установлен пп.3 ст.280 Налогового кодекса РФ. 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации при выполнении 
условий, перечисленных в пп.6 ст.280 Налогового кодекса РФ. 
При реализации облигаций налогоплательщик самостоятельно в соответствии с 
принятой учетной политикой выбирает метод списания на расходы стоимости 
выбывших ценных бумаг: по себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО) 
или последних по времени приобретений (ЛИФО). 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиками 
отдельно (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые 
доходы по операциям с ценными бумагами включают в общую сумму доходов, облагаемых 
налогом на прибыль по одной ставке). Налогоплательщики определяют налоговую базу 
по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.  
Налогоплательщики, получившие убытки от операций с ценными бумагами вправе 
перенести указанные убытки на будущее в порядке и на условиях, которые установлены 
статьей 283 Налогового Кодекса. При этом перенос убытков, полученных от операций с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется 
раздельно по указанным ценным бумагам соответственно в пределах доходов, 
полученных от операций с указанными ценными бумагами (данное положение не 
распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
осуществляющих дилерскую деятельность). 
Налоговые ставки для юридических лиц. 
Налоговая ставка для российских юридических лиц составляет 24 %, из которых в 
федеральный бюджет зачисляется 7,5%; бюджеты субъектов РФ - 14,5%; местные 
бюджеты - 2%. Законодательные органы субъектов РФ вправе снижать для отдельных 
категорий налогоплательщиков налоговую ставку в части сумм налога, зачисляемых в 
бюджеты субъектов РФ до 10,5%. 
Налоговые ставки на доходы нерезидентов составляют 20 процентов. 
Порядок и сроки уплаты налога: 
Порядок исчисления и сроки уплаты налога установлены ст.286-287 Налогового кодекса 
РФ. 
Российскими юридическими лицами сумма налога определяется самостоятельно. 
Поквартально рассчитывается авансовый платеж исходя из ставки налога, полученной 
налогооблагаемой прибыли, рассчитанной нарастающим итогом с начала года до 
окончания  текущего отчетного периода и с учетом ранее начисленных сумм авансовых 
платежей. Авансовые платежи уплачиваются ежемесячно равными долями. 
Организации, перечисленные в п.3 статьи 286 Налогового кодекса РФ, уплачивают 
авансовые платежи поквартально. По итогам отчетного налогового периода 
производится окончательный расчет подлежащих уплате налоговых платежей.  
Расчёт и уплата суммы налога на доходы от операций с облигациями, проводимых 
нерезидентами Российской Федерации, осуществляется источником выплаты данного 
дохода в валюте выплаты при каждом осуществлении платежа. 
 
б) Порядок налогообложения доходов от операций физических лиц с облигациями 
Эмитента: 
Доходами от операций физических лиц с облигациями эмитента являются: 
-· доходы, получаемые в виде купонных выплат и сумм при погашении облигаций; 
-· доходы, получаемые при продаже облигаций до наступления срока её погашения. 
В соответствии с п. 3. ст. 214.1. Налогового Кодекса РФ доход (убыток) по операциям 
купли - продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с 
ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового 
периода, за вычетом суммы убытков. 
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Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница 
между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на 
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 
налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику 
рынка ценных бумаг) и документально подтвержденными. К указанным расходам 
относятся: 
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг; 
биржевой сбор (комиссия); 
оплата услуг регистратора; 
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных 
бумаг, оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности. 
Доход по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными 
средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в 
пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. 
По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены 
ценных бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 
настоящей главы относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов 
торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование 
рынка ценных бумаг. 
Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных 
бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, 
реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются 
пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся 
указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату 
осуществления этих расходов. 
В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены 
документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, 
предусмотренным подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Налогового Кодекса РФ. (В сумме, 
полученной налогоплательщиком при продаже облигаций, находившихся в 
собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающей 125 000 рублей. 
При продаже облигаций, находящихся в собственности налогоплательщика три года и 
более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной 
налогоплательщиком при продаже указанных облигаций.) 
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при 
расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, 
доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по договору 
поручения, иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании 
налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. 
Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, 
доверительным управляющим или иным лицом, совершающим операции по договору 
поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом 
периоде, имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты 
дохода с возможностью последующего перерасчета по окончании налогового периода при 
подаче налоговой декларации в налоговый орган. 
При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет 
предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору 
налогоплательщика. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как доход, 
полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами.  
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Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в 
налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных 
бумаг данной категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали 
требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом 
периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг. 
В соответствии с п. 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации 
налогообложение доходов, получаемых в виде купонных выплат, доходов, полученных при 
погашении облигаций или при продаже облигаций до наступления срока погашения, 
производится исходя из ставки 13 процентов по доходам, получаемым резидентами 
Российской Федерации. 
В отношении доходов, получаемых физическими лицами, не являющихся налоговыми 
резидентами Российской Федерации установлена налоговая ставка в размере 30 
(тридцать процентов). 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется по окончании 
налогового периода (один год). Расчет и уплата суммы налога осуществляются 
налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им 
выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового 
периода. 
Под выплатой денежных средств в целях настоящего пункта понимаются выплата 
наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет 
физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или 
иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному 
договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента 
возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган 
по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности 
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса РФ. 
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов 
или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение 
того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также 
документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской 
Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного 
государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или 
авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того 
налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на 
получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или 
привилегий. 
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8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента 
 

Акции обыкновенные Акции привилегированные 

Дивиденд
ы на 1 
акцию 

Объем 
дивидендо

в 

Дивиденды на 
1 акцию 

Объем 
дивидендо

в 

Год
ы 

(рублей) (рублей) 

Протокол 
годового 
общего 
собрания 

акционеров 
от: 

Сроки выплаты 

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

1999 0 0 0,042 680000 17.06.2000 г. 01.07.2000-30.09.2000 

2000 0,68 54283856 4,89 78073006 16.06.2001 г. 03.09.2001-31.12.2001 

2001 0,68 54283856 2,29511 36643300 15.06.2002 г. 02.09.2002-31.12.2002 

2002 0,68 54283856 7,055171 112641800 07.06.2003 г. 01.09.2003-31.12.2003 

 
Размер дивидендов по акциям каждой категории, формы и сроки  их выплаты 
утверждаются на общем собрании акционеров Общества.  
 
Сведения о доходах по облигациям эмитента 
 

Серия А1, государственный регистрационный номер 4-01-00083-А от 28 сентября 2000 года 

1-й выпуск (объем - 600000 шт. номинал - 1000 руб.) 

1-й выпуск 1-й транш (объем - 360000 шт.) 

Купонный доход 

№ 
купона 

Купонный  
период 

Кол-во  
дней 

% ставка 
(годовых) 

Кол-во обл. 
в обращении (% от 

ном.) 
(руб.) 

Сумма  
к выплате 

(руб.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 20.02.02-19.06.02 119 11,51 240000 3,75 37,53 9007200,00 

6 19.06.02-16.10.02 119 11,86 240000 3,87 38,67 9280800,00 

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

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

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

Серия А2, государственный регистрационный номер 4-02-00083-А от 17 октября 2001 года 

 2-й выпуск (объем - 1000000 шт. номинал - 1000 руб.) 
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1 13.11.01-14.05.02 182 21,95 1000000 10,94 109,45 109450000,00 

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

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

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

5 13.11.03-13.05.04 182      

6 13.05.04-14.11.04 183      

Серия А3, государственный регистрационный номер 4-03-00083-А от 10 декабря 2002 года 

 3-й выпуск (объем - 1000000шт. номинал - 1000 руб.) 

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

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

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

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

 
 
8.10. Иные сведения 
таких сведений нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Бухгалтерская отчетность 
за 3 квартал 2003 года. 
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                                                                                                                                         Приложение 

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

    

    

    
    
    
    

 БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС 
 за  9 месяцев  2003 г.  
    
    
    
    
    
    
    

   Коды 

        Форма № 1 по ОКУД 710001 
   Дата (год, месяц, число)     
Организация  ОАО "Московская городская 
телефонная сеть"                                    по  ОКПО 04856548 

Идентификационный номер налогоплательщика                 ИНН 7710016640 

Вид деятельности  Услуги связи         по  ОКВЭД 6420000 
Организационно-правовая форма/форма 
собственности    

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47/16 
     

Единица измерения:                       тыс. руб. по ОКЕИ 384 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Адрес: ОАО МГТС,103804,г.Москва, ГСП-9,К-
51,101999   

             Петровский бульвар. дом 12, строение 3   
    

  Дата утверждения   

  Дата отправления(принятия)   



Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
ИНН 7710016640 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 92 / 96

 
 

АКТИВ 
Код 
стр На начало года На конец года 

1 2 3 4 

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы   110                     94,013  
             

80,247    

Основные средства  120             17,687,061  
            

17,188,562    

Незавершенное строительство  130               1,460,884  
             

2,535,923    

Доходные вложения в материальные ценности  135                                - 
             
-    

Долгосрочные финансовые вложения 140                  913,103  
             

910,018    

Отложенные налоговые активы 145                                - 
             

99,622    

Прочие внеоборотные активы 150                                - 
             
-    

ИТОГО по разделу 1. 190             20,155,061  
            

20,814,372    

2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы ,  в том числе: 210                  670,447  
             

668,420    

сырье, материалы и другие материальные ценности 211                  341,143  
             

374,124    

затраты в незавершенном производстве  212                       6,924  
             

8,134    

готовая продукция и товары для перепродажи  213                       2,657  
             

9,257    

товары отгруженные   214                               9 
             

72    

расходы будущих периодов  215                  319,714  
             

276,833    

прочие запасы и затраты 216                                - 
             
-    

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220                  374,595  
             

476,340    
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются       

более чем через 12 мес. после отчетной даты),в т.ч.: 230                  151,620  
             

130,698    

покупатели и заказчики 231                                - 
             
-    

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются       

 в течение 12 мес. после отчетной даты), в т.  ч. : 240               1,059,377  
             

1,706,600    

покупатели и заказчики 241                  790,220  
             

1,049,463    

Краткосрочные финансовые вложения 250                  417,507  
             

767,618    

Денежные средства 260                  749,605  
             

506,886    

Прочие оборотные активы 270                                - 
             
-    

ИТОГО по разделу 2. 290               3,423,151  
             

4,256,562    

БАЛАНС(сумма строк  190 + 290) 300             23,578,212  
            

25,070,934    

ПАССИВ       
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1       

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал  410               3,831,802  
             

3,831,802    

Собственные акции, выкупленные у акционеров 415                                - 
             
-    

Добавочный капитал 420             11,935,938  
            

11,935,935    

Резервный капитал, в т.ч.:  430                                - 
             

56,321    

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431                                - 
             

56,321    

резервы, образованные в соответствии с учредит. док-тами 432                                - 
             
-    

Нераспределенная прибыль прошлых лет 460                     97,346  
             

(125,900) 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) отчетного года 470  Х  
             

1,625,013    

ИТОГО по разделу  3 . 490             15,865,086  
            

17,323,171    
4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Займы и кредиты 510               2,350,857  
             

3,751,976    

Отложенные налоговые обязательства 515                                - 
             

63,051    

Прочие долгосрочные обязательства 520                  341,552  
             

326,287    

ИТОГО по разделу 4. 590               2,692,409  
             

4,141,314    

5.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Займы и кредиты 610               2,637,156  
             

500,892    

Кредиторская задолженность ,  в том числе: 620               1,261,592  
             

1,559,297    

поставщики и подрядчики  621                  443,682  
             

549,419    

задолженность перед персоналом организации  622                     78,042  
             

114,896    

задолженность перед государственными внебюджетными        

фондами  623                     19,470  
             

21,685    

задолженность по налогам и сборам 624                  127,586  
             

223,224    

   прочие кредиторы  625                  592,811  
             

650,073    
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате       

доходов  630                          464  
             

60,962    

Доходы будущих периодов  640               1,121,505  
             

1,485,298    

Резервы предстоящих расходов  650                                - 
             
-    

Прочие краткосрочные обязательства 660                                - 
             
-    

ИТОГО по разделу 5. 690               5,020,717  
             

3,606,449    

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700             23,578,212  
            

25,070,934    
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

          

Наименование показателя Код  
 На начало 
отчетного  

 На конец 
отчетного  

    строки  периода   периода  

1   2 3 4 

Арендованные основные средства  ( 001 ) 910 
            

802,812    
             

709,062    

в том числе по лизингу   911 
            

514,839    
             

420,415    

Товарно-материальные ценности,принятые на ответственное        

хранение ( 002 )   920 
            

159    
             

211    

Товары,принятые на комиссию ( 004 ) 930 
            
-    

             
-    

Списанная  в убыток задолженность  неплатежеспособных        

дебиторов  ( 007)   940 
            

39,988    
             

48,333    

Обеспечения обязательств и платежей полученные ( 008) 950 
            

242,068    
             

195,968    

Обеспечения обязательств и платежей выданные ( 009) 960 
            

502,784    
             

306,753    

Износ жилищного фонда  ( 010/0101 ) 970 
            

3,790    
             

3,790    
Износ объектов внешнего благоустройства и других        

аналогичных объектов ( 010/0102 ) 980 
            

269    
             

316    

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 
            

4,937    
             

5,772    

Средства оплаты услуг связи     
            

82    
             

89    

 

 
СПРАВКА  О  СТОИМОСТИ  
ЧИСТЫХ  АКТИВОВ    

     

Наименование  показателя  Код          На начало года На конец года 
    строки     

1   2 3 4 

          

Чистые  активы   1000 16,986,591 18,808,467 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ  И  УБЫТКАХ 

за  9 месяцев  2003 г. 
 

    Код  За отчетный За аналогич- 

 Наименование показателя  строки период ный период 

        
 прошлого 

года 

1 2 3 4 

I.Доходы и расходы по обычным видам деятельности       

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг         
(за минусом НДС, акцизов и  аналогичных обязательных 
платежей)   010 9,337,071 7,482,632 

в том числе услуг связи  011 8,576,984 6,450,094 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг   020 (5559636) (4517661) 

в том числе услуг связи  021 5,159,911 4,101,612 

Валовая прибыль  029 3,777,435 2,964,971 

Коммерческие расходы  030 (21900) (38279) 

Управленческие расходы  040 (1026784) (913038) 

Прибыль (убыток) от продаж  050 2,728,751 2,013,654 
II.Прочие доходы и расходы         

Проценты к получению   060 45,299 18,720 

Проценты к уплате   070 (397975) (642796) 

Доходы от участия в других организациях 080 31,518 53,701 

Прочие операционные доходы  090 873,399 434,381 

Прочие операционные расходы  100 (1335658) (732291) 

Внереализационные доходы  120 262,296 98,674 

Внереализационные расходы  130 (272868) (207105) 

Прибыль (убыток) до налогообложения  140 
         

1,934,762  
          

1,036,938  

Отложенные налоговые активы   141 99,622 
 

- 

Отложенные налоговые обязательства  142 (63051) 
 

- 
Текущий налог на прибыль  150 (338076) (50223) 

Штрафные санкции  151 (8234) 
 

- 

Единый налог на вмененный доход  155 (10) 
 

- 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  190 1,625,013 986,715 

СПРАВОЧНО        

Постоянные налоговые активы  191 211,425 
             
-    

Постоянные налоговые обязательства  192 48,501 
             
-    

Базовая прибыль (убыток) на акцию  193 
            
-    

             
-    

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 194 
            
-    

             
-    
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

      

Наименование Код За отчетный период 
За аналогичный 

период 

показателя строки      предыдущего года 

    прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, признанные            

или по которым получены решения суда          

(арбитражного суда) об их взыскании 210 1,099 (73) 1,456 (118) 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 1,713 (728) 406 (3901) 

Возмещение убытков, причиненных неис-           

полнением или ненадлежащим исполне-           

нием обязательств 230 4,333 (23) 9,650 (4137) 

Курсовые разницы по операциям в иност-           

ранной валюте 240 124,585 (104198) 21,313 (138041) 

Отчисления в оценочные резервы 250  Х  
           
-     Х  

         
-    

Списание дебиторских и кредиторских задолжен-           

ностей,по которым истек срок исковой давности 260 2,170 (5493) 761 (1383) 

            

 


