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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

1. Квартальная бухгалтерская отчетность Общества за 3 квартал, составленная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Приложение №1), в составе: 

- Бухгалтерский баланс (Форма 1) 
- Отчет о прибылях и убытках (Форма 2). 

2. Сведения о банковских счетах ОАО «Ростелеком» (Приложение №2).  

3. Информация о коммерческих организациях, в которых ОАО «Ростелеком» владеет не 
менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций (Приложение №3).  
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Введение 
 

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком» (далее - ОАО «Ростелеком», Общество) является юридическим лицом, образованным в 
соответствии с законами Российской Федерации 23 сентября 1993 г.  

Постоянно действующий исполнительный орган (Правление) Общества расположен по 
адресу: 127091, г. Москва, Делегатская ул., 5, номер телефона +7 (095) 972-8283, номер факса 
+7 (095) 787-2850, адрес электронной почты: info@rostelecom.ru, страница в сети Интернет: 
http://www.rt.ru. 

 Уставный капитал ОАО «Ростелеком» в настоящее время составляет 2 428 819,4725 рублей и 
состоит из 728 696 320 обыкновенных акций и 242 831 469 привилегированных акций типа А, 
номинальной стоимостью 0,0025 руб. за каждую акцию. Размещение акций происходило поэтапно в 
период с 1993 по 1999 гг. в виде закрытой подписки, чековых и денежных аукционов и конвертации 
акций присоединяемого общества. 

 АО «Ростелеком» было создано 23 сентября 1993 года в результате приватизации 
Государственного предприятия связи «Ростелеком» по первому варианту льгот и преобразования его 
в акционерного общество открытого типа междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком» в соответствии с распоряжением Государственного комитета Российской Федерации 
по управлению государственным имуществом от 27 августа 1993 года №1507-р.  

Госкомимущество России Распоряжением от 27 августа 1993 года №1507-р утвердило 
разработанные комиссией по приватизации ГП «Ростелеком» План приватизации, Акт оценки 
имущества и Устав акционерного общества «Ростелеком» (зарегистрирован МРП 23 сентября 1993 
года №21833).  

 Согласно данным документам: 

4. общий выпуск составил 2 334 376 акций (номинал одной акции - 1000 рублей), из них 
привилегированных акций типа А � 583 594 штук, привилегированных акций типа Б �           
47 007 штук, а также обыкновенных акций � 1 703 775 штук; 

5. все акции были выпущены в бездокументарной форме;  

6. обыкновенные акции, составляющие 38% уставного капитала АО «Ростелеком», что 
соответствует 51% голосующих акций АО «Ростелеком», остались закрепленными за 
Госкомимуществом России в федеральной собственности на срок до 3 лет (887 083 штуки 
на сумму 887 063 тыс. рублей) (из них: 233 438 штук на сумму 233 438 тыс. рублей 
подлежали направлению в Фонд акционирования работников предприятия (ФАРП), что 
составляло 10% от общего количества акций Общества);  

7. доля обыкновенных акций, находящихся в распоряжении РФФИ, определенная при 
учреждении АО «Ростелеком», составляла 20% от общего числа акций Общества (466 875 
шт. на сумму 466 875 тыс. рублей); 

8. привилегированные акций типа «А» в количестве 583 594 штук (25% от уставного 
капитала) предназначались для безвозмездной передачи работникам Общества; 

9. держателем привилегированных акций типа «Б» являлся Российский фонд федерального 
имущества («РФФИ») (47 007 штук или 2,014% от уставного капитала);  

10. нереализованные акции из числа акций, размещаемых на льготных условиях, оставались в 
распоряжении РФФИ и конвертировались в привилегированные акции типа «Б». При 
дальнейшей продаже РФФИ данных акций на чековых и денежных аукционах они 
конвертировались в обыкновенные акции; 

11. из общего количества обыкновенных акций 233 118 штук (9,986% от уставного капитала) 
приходилось на обыкновенные акции, приобретаемые по закрытой подписке работникам 
Общества на льготных условиях (со скидкой в размере 30% от номинальной стоимости 
акции и предоставлении рассрочки платежа со сроком до 3 лет с уплатой 
первоначального взноса в размере не менее 15% от номинальной стоимости акций); 



 8

12. 5% от обыкновенных акций приобретались должностными лицами администрации по 
номинальной стоимости на условиях заключенных с ними контрактов.  

Таким образом, по первичному размещению были размещены следующие акции:  

13. среди работников и бывших работников Общества на льготных условиях � 9,16% 
обыкновенных акций; 

14. среди должностных лиц администрации по номинальной стоимости � 4,94% 
обыкновенных акций; 

15. безвозмездно передано работникам и бывшим работникам Общества � 25% 
привилегированных акций; 

16. закреплено в распоряжении Госкомимущества на 3 года � 38% обыкновенных акций; 

17. оставлено в распоряжении РФФИ для продажи на дальнейших чековых и денежных 
аукционах � 22,9% акций.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04 августа 1992 года № 547 
Департаментом финансов Правительства Москвы (письмо от 15 ноября 1993 года №06-22/1947) была 
произведена государственная регистрация выпуска акций АООТ «Ростелеком» на сумму 2 334 376 
тыс. рублей, в том числе 1 703 775 обыкновенных акций на сумму 1 703 775 тыс. рублей и 630 601 
привилегированных акций на сумму 630 601 тыс. рублей с кодом государственной регистрации №73-
1«П»-1947 от 10 ноября 1993 года (номинальная стоимость одной обыкновенной акции и одной 
привилегированной акции составляла 1000 руб.). 

Датой раскрытия информации о выпуске и датой начало первичного размещения выпуска 
№73-1«П»-1947 является дата публикации объявления в «Российской газете» от 30 ноября 1993 
года. Датой завершения данного размещения акций является уведомление Российского Фонда 
Федерального Имущества РФ от 29 сентября 1994 года № фи-2.14.2/2255, направленное АО 
«Ростелеком».   

В соответствии с распоряжением Госкомимущества России от 27 августа 1993 года №1507-р, 
предусматривающим продажу на межрегиональном чековом аукционе 22,014% акций, РФФИ в 
период с 14 марта по 12 апреля 1994 года провел специализированный чековый аукцион (протокол 
№9358 от 28.04.1994), по результатам которого (продано 21,88% акций) также уведомил Департамент 
финансов Правительства Москвы, МРП и АО «Ростелеком» (копия письма от 07 декабря 1994 года 
№фи-4.14.2/2924) о произведенном дроблении акций Общества: одна акция номинальной стоимостью 
1000 рублей раздроблена на 80 акций номинальной стоимостью 12,5 рублей. После аукциона общее 
количество обыкновенных акций по новому номиналу составило 140 062 560 штук и 
привилегированных акций � 466 875 520 штук.  

 По результатам специализированного денежного аукциона, проведенного РФФИ в период с 
10 июля по 11 августа 1995 года (протокол №8002 от 15.09.1995), на котором реализовано 0,87% от 
общего количества акций, произошло последующее дробление акций с коэффициентом дробления 5, 
о чем АО «Ростелеком» было уведомлено письмом РФФИ от 29 сентября 1995 года №фи-14-1/2931. 
В результате номинал акции определился в сумме 2,5 рубля, а общее количество обыкновенных 
акций после аукциона составило 700 312 800 штук и привилегированных акций � 233 437 600 штук.  
Кроме того, было проведено еще два денежных аукциона (протокол №41 от 26 июля 1994 года и 
протокол №1 и 2 от 31 января 1996 года): 26 июля 1994 года (реализовано 0,13% акций) и 31 января 
1996 года (продано 0,022%).   

На основании решения ФКЦБ России (протокол заседания ФКЦБ России от 09 августа 1999 
года №39) была осуществлена регистрация отчетов об итогах выпуска обыкновенных именных 
бездокументарных акций (в том числе привилегированных акций типа Б) и привилегированных 
именных бездокументарных акций типа «А» ОАО «Ростелеком», государственный регистрационный 
номер 73-1П-1947 от 10.11.1993.  

С 27 февраля 1997 года обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Ростелеком», 
которые находились в тот момент в свободном обращении, получили листинг первого уровня и 
начали торговаться на Московской Межбанковской Валютной Бирже.    
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 С 27 октября 1997 год обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Ростелеком», 
которые находились в тот момент в свободном обращении, получили листинг первого и второго 
уровня соответственно и начали торговаться на Фондовой бирже «Российская торговая система» 
(РТС).    

 28 апреля 1997 года вступил  в силу Указ Президента РФ №427 «О мерах по дальнейшему 
развитию электрической связи и распоряжении находящимся в федеральной собственности акциями 
открытых акционерных обществ «Связьинвест», «Ростелеком», «Центральный телеграф», 
«Екатеринбургская городская телефонная сеть» и «Гипросвязь». По пункту 3 данного Указа было 
предусмотрено: «РФФИ внести находящиеся в федеральной собственности акции указанных выше 
акционерных обществ в уставной капитал АО «Связьинвест».  

 С 17 февраля 1997 года Американские депозитарные расписки на обыкновенные акции ОАО 
«Ростелеком» прошли листинг Нью-Йоркской фондовой бирже.  

 В июне 1999 года общие собрания акционеров ОАО «Ростелеком» и ОАО «Междугородный и 
международный телефон» («ММТ») приняли решение о реорганизации путем присоединения ОАО 
«ММТ» к ОАО «Ростелеком». В результате прохождения всей процедуры присоединения 28 августа 
2000 года в новой редакции Устава Общества были отражены все необходимые изменения по 
проведенной реорганизации и правопреемству Общества в отношении всех прав и обязанностей 
присоединенного ОАО «ММТ».  

 В целях обеспечения данной реорганизации было принято Решение о выпуске акций ОАО 
«Ростелеком», утвержденное Советом директоров ОАО «Ростелеком» 7 июля 1999 года (протокол 
№2), на основании решения Общего собрания акционеров Общества от 26 июня 1999 года (протокол 
№1 от 01 июля 1999 года), и Договора о присоединении между Обществом и ОАО «ММТ» от 17 
июля 1999 года. Дополнительные обыкновенные акции Общества размещались путем конвертации в 
них обыкновенных акций ОАО «ММТ». Дополнительные привилегированные акции Общества 
размешались путем конвертации в них привилегированных акций ОАО «ММТ».  

 После прохождения всех необходимых процедур для размещения дополнительной эмиссии 
акций 16 октября 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России была 
осуществлена регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных 
акций (1-02-00124-А от 16.08.1999) и привилегированных именных акций типа «А» ОАО 
«Ростелеком» (№2-02-00124-А от 16.08.1999).  

 09 сентября 2003 года, в соответствии с распоряжением ФКЦБ России №03-1915/р, было 
осуществлено объединение акций ОАО «Ростелеком»:  

18. были аннулированы государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ростелеком»: 73-I«П»-1947 от 
10.11.1993 и 1-02-00124-А от 16.08.1999. Указанным выпускам  был присвоен 
государственный регистрационный номер 1-01-00124-А от 09 сентября 2003 года;  

19. были аннулированы государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам 
привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Ростелеком»: 73-I «П» - 
1947 от 10.11.1993 и 2-02-00124-А от 16.08.1999. Указанным выпускам  был присвоен 
государственный регистрационный номер 2-01-00124-А от 09 сентября 2003 года. 

С 11 июля 2003 года обыкновенные акции ОАО «Ростелеком» получили листинг первого 
уровня и начали торговаться на Фондовой бирже «Санкт-Петербург».     

 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 
экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 
Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и 
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 
прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в 
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 
ценных бумаг Общества связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав  
органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, 
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 
 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
Лица, входящие в состав Совета Директоров Общества: 
 

ФИО Должность Год 
рождения 

Яшин Валерий 
Николаевич 

Генеральный директор ОАО «Связьинвест»,  
Председатель Совета директоров 1941 

Кузнецов Сергей 
Иванович Генеральный директор ОАО «Ростелеком» 1953 

Авдиянц Станислав 
Петросович 

Исполнительный директор � директор Департамента 
маркетинга и тарифной политики ОАО «Связьинвест» 1946 

Белов Вадим 
Евгеньевич 

Заместитель Генерального директора 
ОАО «Связьинвест» 1958 

Емельянов Николай 
Павлович 

Региональный директор филиала «Новгородтелеком» 
ОАО «Северо-Западный Телеком»,  1948 

Лопатин Александр 
Владимирович Член Совета Директоров ОАО «Ростелеком» 1964 

Панченко Станислав 
Николаевич 

Заместитель Генерального директора 
ОАО «Связьинвест» 1945 

Полищук Виктор 
Абрамович 

Президент ОАО «Российская телекоммуникационная 
сеть» 1938 

Рагозина Ирина 
Михайловна 

Директор Департамента корпоративного управления 
ОАО «Связьинвест» 1950 

Слипенчук Михаил 
Викторович 

Генеральный директор ООО «Инвестиционная 
финансовая компания Метрополь» 1965 

Юрченко Евгений 
Валерьевич 

Заместитель Генерального директора 
ОАО «Связьинвест» 1968 

 
 Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества: 
 

ФИО Должность Год 
рождения 

Кузнецов Сергей 
Иванович Генеральный директор ОАО «Ростелеком» 1953 

  
Лица, входящие в состав коллегиального исполнительного органа Общества (Правление): 
 

ФИО Должность Год 
рождения 

Кузнецов Сергей 
Иванович Генеральный директор ОАО «Ростелеком» 1953 

Акопов Сергей 
Львович 

Заместитель Генерального директора � 
Административный директор ОАО «Ростелеком» 1953 

Андросик Владимир 
Иванович 

Заместитель Генерального директора � Финансовый 
директор ОАО «Ростелеком» 1975 

Гуревич Дмитрий 
Михайлович 

Заместитель Генерального директора � Директор по 
управлению проектами ОАО «Ростелеком» 1971 
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Ерохин Дмитрий 
Евгеньевич 

Первый заместитель Генерального директора 
ОАО «Ростелеком» 1950 

Изотов Вадим 
Юрьевич 

Заместитель Генерального директора � Директор по 
Информационным технологиям ОАО «Ростелеком» 1968 

Калугин Игорь 
Алексеевич 

Первый заместитель Генерального директора 
ОАО «Ростелеком» - Директор филиала ММТ 
ОАО «Ростелеком» 

1964 

Лопатин Александр 
Владимирович 

Член Совета директоров ОАО «Ростелеком» 1964 

Луцкий Александр 
Александрович 

Главный бухгалтер ОАО «Ростелеком» 1972 

Миронов Владимир 
Константинович 

Заместитель Генерального директора � Директор по 
кадровому обеспечению и безопасности 
ОАО «Ростелеком» 

1956 

Сигалов Дмитрий 
Вячеславович 

Заместитель Генерального директора ОАО «Ростелеком» 
по правовым вопросам 1973 

Хасьянова Гульнара 
Шамильевна 

Заместитель Генерального директора � Коммерческий 
директор ОАО «Ростелеком» 1970 

Терехов Владимир 
Владимирович  

Заместитель Генерального директора � Технический 
директор ОАО «Ростелеком» 1958 

 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
Сведения о банковских счетах Общества приведены в Приложении №2 к настоящему отчету. 
 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 

Аудиторскую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 
«Ростелеком» осуществляет ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит», расположенное по адресу: 115035, г. 
Москва, Садовническая наб., д.77/1; тел. (095) 705-9700, факс: (095) 755-9701, адрес электронной 
почты: moscow@ru.eyi.com.  

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности номер Е003246 выдана 
Министерством Финансов РФ 17.01.2003 сроком на 5 лет. 

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» проводит независимые проверки бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества с 2002 финансового года по настоящее время. 

Факторов, влияющих на независимость аудитора, не выявлено. 

В связи с тем, что Общество готовит финансовую отчетность по Международным Стандартам 
Финансовой Отчетности (МСФО), сводная (консолидированная) отчетность по Российским 
Стандартам Бухгалтерской Учета (РСБУ) не составляется.  

В соответствии с Уставом Общество ежегодно привлекает аудитора, не связанного 
имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества утверждается 
общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. В 
связи с прекращением деятельности ЗАО «Артур Андерсен» в 2002 году в качестве аудитора было 
выбрано ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит». По выбору аудитора на 2003 финансовый год тендер не 
проводился. 

За период с 2002 года по настоящее время работ в рамках специальных аудиторских заданий 
не проводилось. Существенных интересов, связывающих аудитора или его должностных лиц с 
Обществом � не выявлено. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги 
не имеется. 

 
1.4. Сведения об оценщике эмитента  
 
За отчетный период оценщик (оценщики) Обществом не привлекались. 
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1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 
Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, оказывающие Обществу 

консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, Обществом не 
привлекались. 

 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
Не применимо. 
 
 

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии 
эмитента 

 
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента 
 

Наименование 
показателя Значение Методика расчета 

Стоимость чистых 
активов эмитента, руб. 23 636 626 

В соответствии с порядком, установленным  
Министерством финансов Российской Федерации и 
Федеральной комиссией для акционерных обществ 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

77,63 

(Долгосрочные обязательства на конец отчетного    периода 
+ Краткосрочные обязательства  на конец отчетного 
периода) / Капитал и резервы на конец отчетного периода х 
100 

Отношение суммы 
краткосрочных 

обязательств к капиталу 
и резервам, % 

43,46 Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / 
Капитал и резервы на конец отчетного  периода х 100 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 25,86 

(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные 
отчисления за отчетный период - Дивиденды) / 
(Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном 
периоде + Проценты, подлежавшие уплате в отчетном 
периоде) 

Уровень просроченной 
задолженности, % 1,35 

Просроченная задолженность на конец  отчетного периода / 
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + 
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) 
х 100 

Оборачиваемость чистых 
активов, 
раз 

0,87 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 
вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. 
налогов и обязательных платежей / стоимость чистых 
активов 

Оборачиваемость 
кредиторской 

задолженности, раз 
1,46 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 
без учета коммерческих и управленческих расходов/ 
кредиторская задолженность на конец отчетного периода 

Оборачиваемость 
дебиторской 

задолженности, раз 
2,8 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 
вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. 
налогов и обязательных платежей / (дебиторская 
задолженность, связанная с выручкой от продажи товаров, 
работ и услуг (без НДС) на конец отчетного периода � 
задолженность участников (учредителей) по вкладам в 
уставный капитал на конец отчетного периода) 

Доля налога на прибыль в 
прибыли до 

налогообложения, % 
24,93 Налог на прибыль / прибыль до налогообложения 
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Рост стоимости чистых активов до 23 637 тыс. руб. сопровождается снижением доли 
обязательств Общества по отношению к капиталу и резервам (показатель «Отношение суммы 
привлеченных средств к капиталу и резервам» снизился до 77,6% с 110,4% по результатам 2002 года). 
При этом повысилась оборачиваемость чистых активов (0,9 раз по результатам 9 месяцев 2003 года, 
по результатам 2002 года данный показатель составлял 0,6).  

При этом также следует отметить снижение с 73% до 44% показателя соотношения 
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, а также показателя оборачиваемости 
кредиторской задолженности с 2,3 до 1,5 раз, что свидетельствует об улучшении структуры 
кредиторской задолженности. Уровень просроченной кредиторской задолженности является 
достаточно низким, поскольку Общество стремится погашать свои обязательства в установленные 
сроки. Коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долгов составил 26%. Основной 
причиной улучшения структуры кредиторской задолженности явилась реструктуризация долга перед 
Внешэкономбанком и, как следствие, перевод задолженности из краткосрочной в долгосрочную. 

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности снизился с 3,7 раз до 2,8 раз.  
Главным образом, это обусловлено использованием в 2003 году нового метода учета расчетов с 
международными операторами связи, который приводит к отражению в отчетности большей суммы 
дебиторской задолженности. 

Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения составляет 24,9%, что практически 
соответствует установленной ставке налога на прибыль. 

В целом показатели финансово - экономической деятельности демонстрируют устойчивое 
положение Общества на рынке телекоммуникаций, основные коэффициенты сравнимы со средними 
коэффициентами в отрасли. 

 
2.2. Рыночная капитализация эмитента  
 
Средневзвешенная цена акций Общества за последние 5 лет составила: 
 
Обыкновенные акции:     Привилегированные акции: 
1998 год - $0,84     1998 год - $0,34 
1999 год - $1,62     1999 год - $0,51 
2000 год - $1,07     2000 год - $0,36 
2001 год - $0,88     2001 год - $0,43 
2002 год - $1,24     2002 год - $0,78 
2003 год (3 квартал) - $1,61    2003 год (3 квартал) - $1,18 
 
Так как акции Общества включены в листинг 1-го уровня в Российской Торговой Системе, 

его рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 
категории на средневзвешенную цену одной акции этой категории, рассчитанную по 10 наиболее 
крупным сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в месяце, 
предшествующем месяцу, в котором заканчивается последний отчетный квартал, или в последнем 
месяце каждого завершенного финансового года, за который указывается рыночная капитализация 
эмитента. 

Таким образом, рыночная капитализация Общества за последние 5 лет составила: 
 
1998 год � $666.211.812 
1999 год � $1.301.661.065 
2000 год � $865.061.028 
2001 год � $742.787.712 
2002 год � $1.092.047.502 
2003 год (3 квартал) � $1.459.244.567 
 
 
2.3. Обязательства эмитента 
 
2.3.1. Кредиторская задолженность 
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в том числе 
Просроченная 

в том числе 
Наименование 
кредиторской 
задолженности 

Всего 
Текущая Всего на срок до 3-х 

месяцев 
на срок более 
3-х месяцев 

Кредиторская 
задолженность, всего, 
тыс. руб.  

18 083 993 18 077 442 6 551 2 229 4 322 

в том числе:       
Заемные средства, 
всего, тыс. руб. 4 452 255 4 452 255 - - - 

в том числе:       
Кредиты,тыс. руб. 295 087 295 087 - - - 
Займы, тыс. руб.  4 157 168 4 157 168 - - - 

в том числе:      
облигационные займы,

тыс.руб. - - - - - 

Прочая кредиторская 
задолженность, всего, 
тыс. руб.  

13 631 738 13 625 187 6 551 2 229 4 322 

в том числе:       
перед поставщиками 
и подрядчиками, тыс.
руб.  

11 347 158 11 344 630 2 528 689 1 839 

в том числе:       
векселя к уплате, 
тыс.руб.  - - - - - 

перед 
аффилированными 
лицами эмитента, 
тыс. руб.  

6 745 216 6 745 213 2 2 - 

по оплате труда,тыс. 
руб.  85 197 85 197 - - - 

задолженность перед 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами, тыс. руб. 

353 744 352 249 1 495 850 644 

иная кредиторская 
задолженность, тыс. 
руб. 

1 843 111 1 843 111 - - - 

Итого, тыс. руб.:  18 083 993 18 077 442 6 551 2 229 4 322 
 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности: 
 
Кредитор КЗ, тыс. руб. (всего) Краткосрочная Долгосрочная 

Альфа-Банк 3 045 790 1 065 910 1 979 880 
РТК-Лизинг 6 452 151 1 446 865 5 005 286 
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Полное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» 
Сокращенное наименование: ОАО «Альфа-Банк» 
Сумма кредиторской задолженности: 3 045 790 тыс. руб.  
Просроченная кредиторская задолженность: по состоянию на 30.09.2003 отсутствует.   
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «РТК-Лизинг» 
Сокращенное наименование: ОАО «РТК-Лизинг» 
Сумма кредиторской задолженности: 6 452 151 тыс. руб.  
Просроченная кредиторская задолженность: по состоянию на 30.09.2003 отсутствует.   
Участие Общества в уставном капитале ОАО «РТК-Лизинг»: 27,06% от уставного капитала 
по состоянию на 30.09.2003; 
Участие ОАО «РТК-Лизинг» в уставном капитале Общества: 0%. 
 
 
2.3.2. Кредитная история эмитента 

 
Наименова

ние   
обязатель-
ства 

Наименование 
кредитора  

(займодавца) 

Размер 
основного  
долга 

Дата погашения Размер  
процен-
тной     
ставки 

Дата погашения 

   план  факт    план   факт  

Кредит Меррилл Линч 
Интернешнл 

100 млн. 
долл. США 

15.02.2000 14.02.2000 
реструктур
ирован в 
займ ОАО 
«РТК-
Лизинг» 

LIBOR+3.
5% 

15.02.2000 14.02.2000 
реструктури-
рован в займ 
ОАО «РТК-
Лизинг» 

Займ ОАО «РТК-
Лизинг» 

1909,88 
млн.руб. 

15.11.2005  0 % 15.11.2005  

Займ Сумитомо 
Корпорейшн 

41,4 млн. 
дол. США 

15.07.2005  LIBOR+3.
2% 

15.07.2005  

Векселя ОАО «Альфа-
Банк» 

98,6 млн. 
дол. США 

30.06.2006  5.94% 30.06.2006  

 
 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
Задолженность ОАО «РТК-Лизинг» по договорам, имеющим поручительство ОАО 

«Ростелеком»: 
 

№ Наименование 
кредитора  

(займодавца) 

Дата 
погашения по 
договору 

Валюта Сумма 
кредита 

Остаток задолженности по 
состоянию на 30.09.03 

     

1 ИНГ Банк 
(Евразия) ЗАО 

03.10.2003 USD 10 000 000 562 500 

2 Сименс АГ 01.09.2004 DEM 2 970 779 674 324 
3 Сименс АГ 28.01.2005 DEM 1 986 038 649 775 
4 Сименс АГ 29.12.2003 DEM 1 515 382 590 498 
5 Сименс АГ 23.09.2004 DEM 427 924 72 747 
6 Сименс АГ 06.03.2005 DEM 2 361 595 735 228 
7 Сименс АГ 27.03.2006 DEM 2 618 158 1 339 762 
8 Фуджицу Лтд. 09.11.2004 USD 4 168 429 1 221 894 
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9 Алкател АГ 03.10.2003 DEM 729 656 56 201 
10 Алкател АГ 27.12.2004 DEM 4 567 886 772 091 
11 Эрикссон Никола 

Тесла 
30.11.2003 USD 2 989 600 498 267 

 
Согласно соглашения между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТК-Лизинг», вся задолженность 

ОАО «РТК-Лизинг», по которой имелось поручительство Общества, была погашена в срок до 03 
октября 2003 года. 

 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 
По состоянию на 30 сентября 2003 года Общество не вступило в какие-либо соглашения и не 

имело каких-либо прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской отчетности. 
 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 
АО «Ростелеком» было создано 23 сентября 1993 года в результате приватизации 

Государственного предприятия связи «Ростелеком» по первому варианту льгот и преобразования его 
в акционерного общество открытого типа междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком» в соответствии с распоряжением Государственного комитета Российской Федерации 
по управлению государственным имуществом от 27 августа 1993 года №1507-р.  

Госкомимущество России Распоряжением от 27 августа1993 года №1507-р утвердило 
разработанные комиссией по приватизации ГП «Ростелеком» План приватизации, Акт оценки 
имущества и Устав акционерного общества «Ростелеком» (зарегистрирован МРП 23 сентября 1993 
года №21833).  

 Согласно данным документам: 

1. общий выпуск составил 2 334 376 акций (номинал одной акции - 1000 рублей), из них 
привилегированных акций типа А � 583 594 штук, привилегированных акций типа Б � 47 
007 штук, а также обыкновенных акций � 1 703 775 штук; 

2. все акции были выпущены в бездокументарной форме; 

3. обыкновенные акции, составляющие 38% уставного капитала АО «Ростелеком», что 
соответствует 51% голосующих акций АО «Ростелеком», остались закрепленными за 
Госкомимуществом России в федеральной собственности на срок до 3 лет (887 083 штуки 
на сумму 887 063 тыс. рублей) (из них: 233 438 штук на сумму 233 437 тыс. рублей 
подлежали направлению в Фонд акционирования работников предприятия (ФАРП), что 
составляло 10% от общего количества акций Общества);  

4. доля обыкновенных акций, находящихся в распоряжении РФФИ, определенная при 
учреждении АО «Ростелеком», составляла 20% от общего числа акций Общества (466 875 
шт. на сумму 466 875 тыс. рублей); 

5. привилегированные акций типа «А» в количестве 583 594 штук (25% от уставного 
капитала) предназначались для безвозмездной передачи работникам Общества; 

6. держателем привилегированных акций типа «Б» являлся Российский фонд федерального 
имущества («РФФИ») (47 007 штук или 2,014% от уставного капитала);  

7. нереализованные акции из числа акций, размещаемых на льготных условиях, оставались в 
распоряжении РФФИ и конвертировались в привилегированные акции типа «Б». При 
дальнейшей продаже РФФИ данных акций на чековых и денежных аукционах они 
конвертировались в обыкновенные акции; 

8. из общего количества обыкновенных акций 233 118 штук (9,986% от уставного капитала) 
приходилось на обыкновенные акции, приобретаемые по закрытой подписке работникам 
Общества на льготных условиях (со скидкой в размере 30% от номинальной стоимости 
акции и предоставлении рассрочки платежа со сроком до 3 лет с уплатой первоначального 
взноса в размере не менее 15% от номинальной стоимости акций); 
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9. 5% от обыкновенных акций приобретались должностными лицами администрации по 
номинальной стоимости на условиях заключенных с ними контрактов.  

10. Таким образом по первичному размещению были размещены следующие акции:  

11. среди работников и бывших работников Общества на льготных условиях � 9,16% 
обыкновенных акций; 

12. среди должностных лиц администрации по номинальной стоимости � 4,94% 
обыкновенных акций; 

13. безвозмездно передано работникам и бывшим работникам Общества � 25% 
привилегированных акций; 

14. закреплено в распоряжении Госкомимущества на 3 года � 38% обыкновенных акций; 

15. оставлено в распоряжении РФФИ для продажи на дальнейших чековых и денежных 
аукционах � 22,9% акций.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04 августа 1992 года № 547 
Департаментом финансов Правительства Москвы (письмо от 15 ноября 1993 года №06-22/1947) была 
произведена государственная регистрация выпуска акций АООТ «Ростелеком» на сумму 2 334 376 
тыс. рублей, в том числе 1 703 775 обыкновенных акций на сумму 1 703 775 тыс. рублей и 630 601 
привилегированных акций на сумму 630 601 тыс. рублей с кодом государственной регистрации №73-
1«П»-1947 от 10 ноября 1993 года (номинальная стоимость одной обыкновенной акции и одной 
привилегированной акции составляет 0,0025 руб.).   

Датой раскрытия информации о выпуске и датой начало первичного размещения выпуска 
№73-1«П»-1947 является дата публикации объявления в «Российской газете» от 30 ноября 1993 
года. Датой завершения данного размещения акций является уведомление Российского Фонда 
Федерального Имущества РФ от 29 сентября 1994 года № фи-2.14.2/2255, направленное АО 
«Ростелеком».   

В соответствии с распоряжением Госкомимущества России от 27 августа 1993 года №1507-р, 
предусматривающим продажу на межрегиональном чековом аукционе 22,014% акций, РФФИ в 
период с 14 марта по 12 апреля 1994 года провел специализированный чековый аукцион (протокол 
№9358 от 28.04.1994), по результатам которого (продано 21,88% акций) также уведомил Департамент 
финансов Правительства Москвы, МРП и АО «Ростелеком» (копия письма от 07 декабря 1994 года 
№фи-4.14.2/2924) о произведенном дроблении акций Общества: одна акция номинальной стоимостью 
1000 рублей раздроблена на 80 акций номинальной стоимостью 12,5 рублей. После аукциона общее 
количество обыкновенных акций по новому номиналу составило 140 062 560 штук и 
привилегированных акций � 466 875 520 штук.  

 По результатам специализированного денежного аукциона, проведенного РФФИ в период с 
10 июля по 11 августа 1995 года (протокол №8002 от 15.09.1995), на котором реализовано 0,87% от 
общего количества акций, произошло последующее дробление акций с коэффициентом дробления 5, 
о чем АО «Ростелеком» было уведомлено письмом РФФИ от 29 сентября 1995 года №фи-14-1/2931. 
В результате номинал акции определился в сумме 2,5 рубля, а общее количество обыкновенных 
акций после аукциона составило 700 312 800 штук и привилегированных акций � 233 437 600 штук.  
Кроме того, было проведено еще два денежных аукциона (протокол №41 от 26 июля 1994 года и 
протокол №1 и 2 от 31 января 1996 года): 26 июля 1994 года (реализовано 0,13% акций) и 31 января 
1996 года (продано 0,022%).   

На основании решения ФКЦБ России (протокол заседания ФКЦБ России от 09 августа 1999 
года №39) была осуществлена регистрация отчетов об итогах выпуска обыкновенных именных 
бездокументарных акций (в том числе привилегированных акций типа Б) и привилегированных 
именных бездокументарных акций типа «А» ОАО «Ростелеком», государственный регистрационный 
номер 73-1П-1947 от 10.11.1993.  

Средства, полученные в результате размещения акций, были получены в виде имущества и 
основных средств, принадлежавших приватизируемому ГП «Ростелеком», а также в виде денежных 
средств, направленных на пополнение оборотных средств Общества. 
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С 27 февраля 1997 года обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Ростелеком», 
которые находились в тот момент в свободном обращении, получили листинг первого уровня и 
начали торговаться на Московской Межбанковской Валютной Бирже.    

 С 27 октября 1997 год обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Ростелеком», 
которые находились в тот момент в свободном обращении, получили листинг первого и второго 
уровня соответственно и начали торговаться на Фондовой бирже «Российская торговая система» 
(РТС).    

 28 апреля 1997 года вступил  в силу Указ Президента РФ №427 «О мерах по дальнейшему 
развитию электрической связи и распоряжении находящимся в федеральной собственности акциями 
открытых акционерных обществ «Связьинвест», «Ростелеком», «Центральный телеграф», 
«Екатеринбургская городская телефонная сеть» и «Гипросвязь». По пункту 3 данного Указа было 
предусмотрено: «РФФИ внести в находящиеся в федеральной собственности акции указанных выше 
акционерных обществ в уставной капитал АО «Связьинвест».  

 С 17 февраля 1997 года Американские депозитарные расписки на обыкновенные акции ОАО 
«Ростелеком» прошли листинг Нью-Йоркской фондовой бирже.  

 В июне 1999 года общие собрания акционеров ОАО «Ростелеком» и ОАО «Междугородный и 
международный телефон» («ММТ») приняли решение о реорганизации путем присоединения ОАО 
«ММТ» к ОАО «Ростелеком». В результате прохождения всей процедуры присоединения 28 августа 
2000 года в новой редакции Устава Общества были отражены все необходимые изменения по 
проведенной реорганизации и правопреемству Общества в отношении всех прав и обязанностей 
присоединенного ОАО «ММТ».  

В целях обеспечения данной реорганизации было принято Решение о выпуске акций ОАО 
«Ростелеком», утвержденное Советом директоров ОАО «Ростелеком» 7 июля 1999 года (протокол 
№2), на основании решения Общего собрания акционеров Общества от 26 июня 1999 года (протокол 
№1 от 01 июля 1999 года), и Договора о присоединении между Обществом и ОАО «ММТ» от 17 
июля 1999 года. Дополнительные обыкновенные акции Общества размещались путем конвертации в 
них обыкновенных акций ОАО «ММТ». Дополнительные привилегированные акции Общества 
размешались путем конвертации в них привилегированных акций ОАО «ММТ». Дополнительные 
обыкновенные и привилегированные акции Общества размещались путем конвертации в них акций 
ОАО «ММТ». Дополнительных средств, полученных в результате размещения акций, получено не 
было. 

 После прохождения всех необходимых процедур для размещения дополнительной эмиссии 
акций 16 октября 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России была 
осуществлена регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных 
акций (1-02-00124-А от 16.08.1999) и привилегированных именных  акций типа «А» ОАО 
«Ростелеком» (№2-02-00124-А от 16.08.1999).  

 09 сентября 2003 года, в соответствии с распоряжением ФКЦБ России №03-1915/р, было 
осуществлено объединение акций ОАО «Ростелеком»:  

- были аннулированы государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ростелеком»: 73-I«П»-1947 от 
10.11.1993 и 1-02-00124-А от 16.08.1999. Указанным выпускам  был присвоен 
государственный регистрационный номер 1-01-00124-А от 09 сентября 2003 года;  

- были аннулированы государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам 
привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Ростелеком»: 73-I «П» - 
1947 от 10.11.1993 и 2-02-00124-А от 16.08.1999. Указанным выпускам  был присвоен 
государственный регистрационный номер 2-01-00124-А от 09 сентября 2003 года. 

С 11 июля 2003 года обыкновенные акции ОАО «Ростелеком» получили листинг первого 
уровня и начали торговаться на Фондовой бирже «Санкт-Петербург».     

 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 
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2.5.1. Отраслевые риски 
 
Существует вероятность того, что Общество может оказаться неспособно поддерживать свое 

доминирующее положение на российском телекоммуникационном рынке вследствие усиления 
конкуренции и стремительного прогресса в сфере технологий. Кроме Общества, еще несколько 
операторов в России располагают собственными первичными сетевыми ресурсами.  

Альтернативные операторы, такие как «Сонера Рус», «Раском» и «ТрансТелеком» используют 
свои собственные волоконно-оптические линии связи («ВОЛС»). Первичные сетевые ресурсы также 
находятся в управлении компании «ТрансТелеком» посредством сети, базирующейся на ВОЛС и 
спутниковых операторах, таких как ФГУП «Космическая Связь» и «Зонд-Холдинг». Роль 
альтернативных операторов особенно заметна в наиболее прибыльных сегментах рынка: мобильной 
связи и документальной электросвязи.  

Из общих показателей по результатам 2002 года следует, что альтернативные операторы 
продолжают демонстрировать стабильный рост прибыли и их присутствие становится более 
ощутимым на рынке телекоммуникаций. Существует риск того, что эти конкуренты будут проводить 
агрессивную ценовую политику, которая может снизить доходы Общества в случае, если эти 
операторы начнут предоставлять новые услуги связи (например, телематические услуги) по низким 
ценам, что может в результате привести к общему снижению цен на услуги телекоммуникаций.  

Хотя альтернативные операторы продолжают свое продвижение на региональные рынки, в 
настоящее время их основным рынком услуг фиксированной связи все еще остаются Москва и С. �
Петербург. Таким образом, любое сокращение объема трафика, проходящего по сетям Общества, и 
снижение уровня тарифов на исходящие международные вызовы в этих двух городах, произошедшее 
по причине усиления конкуренции, может в значительной степени повлиять на результаты 
деятельности Общества.  

В настоящее время в секторе услуг голосовой связи Общество не сталкивается с подобным 
риском, поскольку региональные операторы не имеют лицензий на междугородную и 
международную связь. 

Продолжающаяся практика перекрестного субсидирования и, как ее результат, 
несбалансированность тарифных ставок могут побудить клиентов Общества прибегнуть к услугам 
конкурентов. Непоследовательность в сфере государственного регулирования Российского рынка 
телекоммуникаций в течение нескольких последних лет, и в частности, практика перекрестного 
субсидирования сферы услуг связи, приводящая к несбалансированности тарифов для 
соответствующих услуг, как на внутренних, так и на внешних рынках, может побуждать партнеров 
Общества к изменению структуры потребления услуг или к намерению воспользоваться более 
дешевыми услугами некоторых компаний - конкурентов, что может негативно сказаться на доходах 
Общества.  

Успех Общества как ведущего игрока на российском рынке телекоммуникаций будет в 
значительной степени зависеть от совершенствования тарифной политики Общества и от принятия 
российским правительством законов рыночного регулирования, отвечающих интересам участников 
рынка и устанавливающих равное отношение к ним с точки зрения ведения хозяйственной 
деятельности. 

Неопределенность сферы государственного регулирования в России может привести к 
внесению изменений в законодательство и подзаконные акты, касающиеся отрасли 
телекоммуникаций, что может иметь значительные негативные последствия для ведения бизнеса 
Общества.  

В отношении предоставления телекоммуникационных услуг в России отсутствует достаточно 
проработанная юридическая база, хотя существует ряд законов, постановлений и подзаконных актов, 
регламентирующих сферу телекоммуникаций. Основными действующими нормативными актами, 
регулирующими вопросы электросвязи в России, являются Федеральный закон «О связи» от 
16 февраля 1995 г. с внесенными изменениями, а также Федеральный закон «О естественных 
монополиях» от 17 августа 1995 г. с внесенными изменениями. Действующее законодательное 
обеспечение нечетко прописывает взаимодействие между этими двумя законами, что приводить к 
ряду противоречащих друг другу постановлений и решений.  
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В качестве основного поставщика услуг междугородной связи в России, Общество было и 
остается объектом регулирования в соответствии с вышеупомянутым законом «О связи», а также 
другими российскими законами. Хотя Общество предпринимает все усилия для соблюдения законов, 
постановлений и подзаконных актов, нет гарантии, что в ходе будущих инспекций со стороны 
государственных органов Общество тем не менее не будет признано виновным в нарушении этих 
законов, постановлений и подзаконных актов, и что Общество будет в состоянии исправить 
положение в течение льготного периода исполнения обязательств, предоставляемого этими органами; 
невозможно также гарантировать, что выводы этих органов не приведут к наложению штрафов или 
более жестких санкций, в том числе приостановлению действия или лишению Общества лицензии 
или иных разрешительных документов. Все эти меры могут увеличить расходы Общества и иметь 
значительные негативные последствия для деятельности Общества и его финансового состояния. 

Деятельность Общества регулируется и контролируется Министерством по антимонопольной 
политике и поддержке предпринимательства РФ («Министерство по антимонопольной политике»), и 
неспособность Компании выполнять предписание, регулирующую её деятельность, может иметь 
значительное негативное влияние на Общество.  

В соответствии с законодательством, государство имеет полномочия в определенной степени 
регулировать деятельность естественных монополий, работающих в отрасли электросвязи. Закон о 
естественных монополиях предоставляет юридическую основу для государственного регулирования 
поставщиков услуг электросвязи и обеспечивает государственный контроль за установлением 
тарифов и другой деятельностью. Этот закон может в значительной степени влиять на способность 
Общества самостоятельно устанавливать тарифы. Закон о естественных монополиях также 
регулирует виды сделок, которые может заключать регулируемое предприятие.  

Кроме того, как и в случаях со всеми компаниями, подлежащими государственному 
регулированию, Общество не может отказаться от заключения договоров с определенными 
потребителями, если этого требует Министерство по антимонопольной политике. Какое-либо 
невыполнение подобного предписания может иметь значительное негативное влияние на 
деятельность Общества. Российское правительство, пользуясь своими полномочиями, может 
установить тарифы или потребовать от Общества заключения определенных договоров. Любое из 
этих обстоятельств может в значительной степени неблагоприятно отразиться на деятельности 
Общества, его финансовом состоянии и результатах деятельности. 

Деятельность Общества зависит от лицензий и разрешений, предоставляемых 
правительством. На все виды деятельности, осуществляемые Обществом в сфере телекоммуникаций, 
и практически на все телекоммуникационное оборудование, используемое Обществом, 
распространяются соответствующие требования о лицензировании и сертификации. 
Неопределенность государственного регулирования, относящаяся к обладанию и возобновлению 
лицензий Общества и сертификации телекоммуникационного оборудования, может иметь для 
Общества последствия в виде сложности или невозможности сохранения и возобновления таких 
лицензий или импорта и использования такого оборудования. 

Существует риск потери определенного сегмента рынка услуг в случае внедрения 
конкурентами технологий, способных предоставить клиентам новые возможности по использованию 
услуг связи или значительного сокращения собственных издержек. Для сохранения своей доли рынка 
и конкурентоспособности Обществу необходимо продолжать учитывать и использовать быстрое 
развитие технологий и вводить конкурентоспособные по стоимости услуги, соответствующие 
постоянно изменяющимся стандартам данной отрасли. 

 
2.5.2. Страновые и региональные риски 
 
Изменения в политической и социальной сфере России и неопределенность в этих сферах 

могут негативно отразиться на деятельности Общества. В течение последнего десятилетия в России 
произошли значительные политические преобразования, связанные с переходом от централизованной 
командной политической системы, существовавшей при социалистическом режиме, к 
плюралистической, рыночно-ориентированной демократии. В эти годы было осуществлено 
множество изменений, но гарантии того, что политические и экономические реформы, необходимые 
для завершения данного перехода, будут продолжены или будут успешны, все еще нет.  
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В ходе трансформации введено в действие законодательство о защите частной собственности 
от экспроприации и национализации. Тем не менее, в связи с недостатком опыта проведения в жизнь 
данных законодательных положений за то короткое время, что они действуют, и в связи с 
возможностью политических изменений в будущем, нет гарантий того, что эти положения сохранят 
силу в случае попытки экспроприации или национализации. Экспроприация или национализация 
какой-либо части или всего имущества Общества без предоставления соразмерной компенсации 
способна оказать значительное неблагоприятное влияние на деятельность Общества. 

Разногласия между федеральными, региональными и местными властями и другие конфликты 
могут привести к возникновению нестабильной обстановки для осуществления хозяйственной 
деятельности, которая может снизить способность Общества к долгосрочному планированию и 
воспрепятствовать инвестициям в Россию, и, как следствие, негативно отразиться на стоимости 
ценных бумаг Общества. В дополнение к этому, этнические, религиозные и другие социальные 
разногласия периодически дают повод к возникновению напряженности, и в некоторых случаях - 
вооруженных конфликтов. В Чечне российские вооруженные силы уже в течение ряда лет проводят 
антитеррористическую операцию, и некоторые армейские подразделения все еще вынуждены 
оставаться в Чечне для поддержания законности и порядка. Эскалация насилия может повлечь за 
собой серьезные политические последствия. В частности, федеральный конституционный закон «О 
чрезвычайном положении» 2001 г. позволяет, при определенных обстоятельствах, объявить 
чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации или в любой ее части, что 
может негативно сказаться на инвестиционном климате. Это, в свою очередь, может помешать 
текущей хозяйственной деятельности Общества.  

Социальная напряженность в сфере занятости в России может оказывать негативное влияние 
на деятельность Общества. Нерегулярность выплат заработной платы российскими компаниями 
своим сотрудникам, а также несоответствие размера заработной платы и пособий постоянно 
повышающемуся прожиточному минимуму могут в будущем привести к трудовым конфликтам и 
социальным взрывам. Во избежание столь чрезвычайных последствий Трудовой Кодекс Российской 
Федерации, вступивший в силу 01 февраля 2002 г., предусматривает переход к новой системе оплаты 
труда, согласно которой минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного 
минимума для данного конкретного региона. Несмотря на это, вышеназванные проблемы могут 
вызвать политические, социальные и экономические последствия, такие как усиление поддержки 
движения за восстановление централизованной экономики, усиление национализма, введение 
ограничений в отношении участия иностранных инвестиций в Российской экономике, что может 
иметь значительное негативное влияние на деятельность Общества. 

Отсутствие надежных официальных данных со стороны российского правительства и 
ведомств может сказываться на планах Общества и его стратегии. Официальная статистика и данные, 
публикуемые российскими федеральными, региональными и местными органами власти, гораздо 
менее надежна и достоверна по сравнению с западными странами, и какие-либо гарантии надежности 
самих официальных источников, из которых была получена указанная информация, а также 
достоверности такой информации, отсутствуют. Официальная статистика может быть основана на 
данных, отличающихся от данных, на основании которых составляется статистика в западных 
странах. Отсутствие надежной статистики о тенденциях в российской экономике может оказать 
влияние на долгосрочное планирование Общества и реализацию его инвестиционных планов. 

 
2.5.3. Финансовые риски 
 
Общество сталкивается с рисками, связанными с колебаниями уровня инфляции в России и 

обменным курсом рубля. В последние годы российский рубль претерпел значительное обесценивание 
по отношению к доллару США, в особенности вследствие финансового кризиса августа 1998 года. До 
августа 1998 г. Центральный Банк Российской Федерации прилагал усилия для поддержания курса 
рубля в пределах определенного коридора. Однако после значительной девальвации рубля в августе 
1998 г. данная практика была прекращена. Способность правительства России и Центрального Банка 
Российской Федерации снизить волатильность курса рубля будет зависеть от многих политических и 
экономических факторов, в т.ч. способности государства контролировать инфляцию, создания 
достаточного уровня валютных резервов в Центральном Банке Российской Федерации и изменений в 
геополитической ситуации в мире.  
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Рубль не конвертируется за пределами России. В России существует рынок, на котором рубль 
может быть конвертирован в иностранную валюту, однако размеры этого рынка ограничены, и в 
отношении него действуют правила, ограничивающие цели, для которых может осуществляться 
подобная конвертация. Какие-либо гарантии дальнейшего существования такого рынка отсутствуют. 
В настоящее время 25% валютной экспортной выручки должны быть конвертированы в рубли. 
Относительная стабильность курса обмена рубля по отношению к доллару США, наблюдающаяся с 
1999 г., привела к сокращению рисков, связанных с вынужденной конвертацией, однако какие-либо 
гарантии сохранения этой стабильности отсутствуют. Неопределенность будущей валютной 
политики Центрального Банка Российской Федерации и слабость банковской системы создает 
некоторый риск для деятельности Общества. 

Часть доходов и затрат Общества выражены в иной валюте, чем российский рубль. Выручка в 
иностранной валюте является доходом, полученным от иностранных операторов, а расходы в 
иностранной валюте в основном включают платежи иностранным операторам за терминацию 
международного трафика и платежи процентов по кредитам, выданным в иностранной валюте. 
Соответственно, неблагоприятное изменение уровня инфляции и курса обмена рубля может 
негативно отразиться на деятельности Общества, его финансовом состоянии и результатах 
проводимых операций. Ограничения в отношении конвертации в иностранную валюту доходов 
Общества, полученных в рублях, или в отношении приобретения долларов США и иных 
иностранных валют также может неблагоприятно отразиться на деятельности Общества, его 
финансовом состоянии и результатах проводимых операций. 

Размеры и сроки будущей потребности Общества в капитале могут существенно отличаться 
от существующей на данный момент оценки в связи с рядом факторов, многие из которых 
неподконтрольны Обществу. Дополнительное финансирование может потребоваться в случае 
отступлений от существующих на данный момент бизнес-планов и проектов, в т.ч. вызванных: 
(1) непредвиденными задержками; (2) превышением расходов; (3) изменениями проектов; 
(4) различиями между ожидаемым и реальным спросом на услуги, предоставляемых Обществом; 
(5) неблагоприятным развитием событий в сфере государственного регулирования, (6) появления 
новых технологий или усиления конкуренции; (7) серьезными переменами состояния рынка. 
Общество сталкивалось в прошлом и может сталкиваться в дальнейшем со значительными 
различиями между предполагаемой и реальной потребностью Общества в капитале. 

Ряд капитальных операций с иностранной валютой требует получения специальных лицензий 
на проведение конкретной операции в Центральном Банке Российской Федерации. Получение таких 
лицензий � сложный и длительный процесс. Центральный Банк РФ может выдвигать новые условия 
для получения лицензий или отказывать в их получении, что может нанести урон хозяйственной 
деятельности Общества. Общество должно получать лицензии Центрального Банка для проведения 
сделок по закупке оборудования с привлечением финансирования поставщиком, которые 
заключаются в иностранной валюте. Потеря лицензии, выдаваемой Центральным Банком, нарушение 
Обществом условий выдачи таких лицензий или невозможность их получения в будущем может 
повлечь за собой задержки в закупках оборудования, затруднения с движением денежных средств, 
пени и штрафные санкции, что могло бы нанести урон хозяйственной деятельности Общества. 

 
2.5.4. Правовые риски 
 

Риски, связанные с российской правовой системой, включают в себя: (1) возможную 
зависимость судебной власти от различных экономических, политических и националистических 
факторов; (2) противоречия между законами, указами Президента, постановлениями и  
распоряжениями, нормативными актами органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления; (3) отсутствие разработанной судебной практики по применению некоторых 
законодательных актов, а также практики их применения органами исполнительной власти; 
(4) отсутствие согласованности в интерпретации новых правовых норм судьями; и 
(5) непредсказуемость исполнения решений иностранных судов и арбитража. 

Законодательство России, регулирующее вопросы собственности, корпоративного управления 
российскими компаниями и контроля за их деятельностью, было принято сравнительно недавно, и 
практика его применения судами различных ветвей судебной власти зачастую непоследовательна.  
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Кроме того, только недавно вступили в силу существенные поправки к ряду важных 
российских законов, включая законы, касающиеся налогов и сборов, трудовых отношений, 
государственной регистрации юридических лиц,  административных правонарушений, банкротства, 
раздела государственной собственности, а также лицензирования. Небольшой срок, прошедший с 
момента вступления в силу большой части актов Российского законодательства, отсутствие 
консенсуса о масштабах, содержании и темпах экономических и политических реформ, а также 
активное развитие российской правовой системы в направлениях, не всегда согласующихся с 
тенденциями рынка, могут повлечь за собой неопределенность, непоследовательность, принятие 
законов и подзаконных актов в отсутствие четко определенной конституционной или 
законодательной базы, и, в конечном итоге, повысить инвестиционные риски. Все вышеуказанные 
недостатки могут оказывать влияние на возможности Общества в плане реализации своих прав или 
защиты от претензий третьих лиц.  

Российские законы часто определяют общие принципы и не содержат механизма применения 
конкретных норм, в то же время государственные органы и чиновники наделяются широкими 
полномочиями в толковании законов. Это приводит к непредсказуемому применению законов, 
притом, что реальная возможность судебной защиты в отношении таких решений может 
отсутствовать. Кроме того, нарушения положений российского права, в особенности в области 
валютного контроля, может повлечь за собой применение жестких штрафных санкций и негативные 
последствия, несоразмерные характеру совершенного правонарушения. Судебные прецеденты, даже 
созданные в практике высших судебных инстанций по большей части, не имеют связи с 
последующими решениями, либо, наоборот, принимаются нижестоящими судами к руководству вне 
зависимости от необходимости. Не все решения суда являются общедоступными и легко 
интерпретируемыми. 

Все вышеназванные факторы делают возмещение ущерба по ряду категорий дел трудно 
предсказуемым. Кроме того, судебные решения не всегда могут быть надлежащим образом 
исполнены. Хотя проводящаяся судебная реформа, в соответствии с которой принимались новый 
Арбитражно-процессуальный кодекс 2002 г. и Гражданско-процессуальный кодекс 2002 г., 
предусматривает некоторый практический подход к разрешению определенных вопросов, он также 
дает повод к возникновению новых проблем, связанных, в особенности, с тем фактом, что решения 
арбитражных судов и судов общей юрисдикции на практике могут противоречить решениям 
Конституционного Суда Российской Федерации по делам о недействительности нормативных актов, 
принятых органами государственной власти.   

В результате принятия новой редакции Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», вступившей в действие с 2002 г., и принятых в соответствии с ним новых 
подзаконных актов в области лицензирования отдельных видов деятельности (за исключением 
деятельности в области связи),  практика предоставления большинства лицензий на осуществление 
деятельности по водопользованию, обращению с опасными отходами,  Обществу в лице его 
филиалов существенно осложнилась.  Поскольку новый закон о лицензировании не предусматривает 
такой процедуры, ведомственные акты восполняют данный пробел различными способами, 
большинство из которых ограничивают возможности организаций, имеющих филиалы, подавать 
заявки и получать лицензии, необходимые им на ограниченной территории. Неопределенность и 
непоследовательность лицензирующих органов в данном вопросе может негативно повлиять на 
возможности Общества по оперативному продлению действия лицензий, или получению новых 
видов лицензий на осуществление тех видов деятельности, которые указаны в законе о 
лицензировании. Отсутствие судебной практики по применению нового закона о лицензировании 
создает неопределенность в отношении перспектив рассмотрения жалоб Общества на неправомерные 
действия лицензирующих органов. 

Неопределенность в интерпретации налоговыми органами и судебными инстанциями нового 
российского налогового законодательства осложняет налоговое планирование и может привести к 
штрафным санкциям, несмотря на стремление соблюдать законодательство. До недавнего времени 
система налогообложения в Российской Федерации характеризовалась множеством подчас 
экономически необоснованных налогов, а также слишком большим количеством нормативных актов, 
которые регулировали налогообложение и зачастую противоречили друг другу. Однако в настоящее 
время проводится реформа, направленная на совершенствование и упрощение российской налоговой 
системы и снижение налоговой нагрузки. Реформа состоит в кодификации налогового 
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законодательства в виде Налогового Кодекса и посредством продолжения внесения поправок в 
налоговое законодательство. Неопределенность новых положений законодательства о налогах и 
сборах и отсутствие длительной практики их применения может приводить к несовпадению точек 
зрения Общества и налоговых органов в отношении применения этих положений и к наложению 
санкций на Общество, несмотря на всемерное стремление Общества действовать в строгом 
соответствии с налоговым законодательством.  

Наибольшее число проблем возникает в ходе применения норм о едином социальном налоге и 
законодательства об обязательном пенсионном страховании граждан, между которыми налоговые 
органы и органы Пенсионного фонда РФ проводят аналогии, прямо не предусмотренные 
нормативными актами. В результате  того, что вышестоящими налоговыми органами выработаны 
инструкции, противоречащие закону, практическая реализация Обществом своих прав как 
плательщика обязательных взносов на пенсионное обеспечение затруднена, поскольку изданные 
налоговыми органами инструкции и разъяснения препятствуют Обществу в надлежащем выполнении 
обязанностей по внесению этих взносов по месту нахождения своих обособленных подразделений, 
что приводит к длительной переписке с органами пенсионного фонда и налоговыми органами во всех 
регионах РФ. 

Неопределенность новых российских положений по ценным бумагам и корпорациям может 
привести к мерам репрессивного характера, несмотря на стремление действовать в строгом 
соответствии с законодательством. Контроль и регулирование рынка ценных бумаг, финансовое 
посредничество и выпуск ценных бумаг в обращение, - все это значительно менее развито в России, 
чем в США и странах Западной Европы. Требования к открытости и отчетности, меры по 
предотвращению мошенничества, ограничения на инсайдерские торговые операции и фидуциарная 
обязанность являются относительно новыми для России понятиями и не знакомы многим российским 
компаниям и руководителям. Хотя некоторые важные области деятельности практически не 
подвергаются контролю, требования регулирующего характера, вводимые для российских компаний 
в других областях, могут привести к задержкам выпуска ценных бумаг на рынок и организации 
доступа на рынки капитала. В результате этого Общество, несмотря на предпринимаемые усилия по 
соблюдению законодательства, может подвергнуться санкциям, что может в значительной мере 
неблагоприятно повлиять на деятельность Общества; его финансовое состояние и результаты. 

Акционеры компании могут подвергаться риску в связи с отсутствием эффективного 
государственного контроля за регистраторами акций. Собственность на бездокументарные акции 
российских акционерных компаний образуется при регистрации в реестре акций и удостоверяется 
выпиской из такого реестра. В настоящее время в России нет единой системы регистрации. Ведение 
реестров акций осуществляется самими компаниями, или, если число акционеров компании 
превышает 50 , специальными регистраторами, имеющими лицензию (как это и имеет место в 
Обществе). Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг изданы инструкции в отношении 
лицензирования регистраторов и правил по осуществлению функций регистраторов. Однако на 
практике эти инструкции соблюдаются недостаточно строго, либо наоборот, регистраторы 
используют предоставленные им полномочия для обеспечения выполнения требований 
исключительно самих  регистраторов. Тем не менее, в результате невыполнения данных инструкций 
и постановлений лицензия регистратора может быть отозвана, что может привести к прекращению 
операций с акциями компании на всех биржах. В связи с отсутствием центральной и жестко 
регулируемой системы регистрации акций в России, сделки с акциями компании могут быть 
неправильно или неточно зарегистрированы, а записи регистрации акций могут быть утрачены в 
результате мошенничества, халатности или явной ошибки регистратора. 

 
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 
Общество сталкивается с рисками, связанными с работой с конечными пользователями в 

г. Москве, т.к. Москва является единственным регионом России, где ОАО «Ростелеком» напрямую 
работает с конечными пользователями, предоставляя последним услуги междугородной и 
международной связи и выставляя им соответствующие счета. Московский рынок телекоммуникаций 
отличается жесткой конкуренцией, в особенности в сегменте корпоративных клиентов. Доля 
московского рынка, занимаемая Обществом, в данном сегменте корпоративных клиентов, постоянно 
уменьшалась, приводя в результате к снижению доходов, получаемых от абонентов. Хотя Общество 
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назначило новую управленческую команду для своего московского филиала в феврале 2003 г., 
Общество может не суметь укрепить, или даже удержать существующие позиции на московском 
рынке. Кроме того, ОАО «Ростелеком» сталкивается с проблемой несанкционированного доступа к 
своей сети связи в Москве, что чревато риском того, что часть сумм по счетам, выставленным 
клиентам, будет невозможно получить. Если доходы московского филиала Общества продолжат 
снижаться, это может иметь значительное негативное влияние на результаты деятельности Общества. 

Общество полагает, что рыночный спрос на некоторые виды услуг, недавно выведенные 
Обществом на рынок или разрабатываемые им, включая, в особенности, услуги интеллектуальной 
сети и цифровой сети с интеграцией служб («ISDN»), обладают значительным потенциалом роста. 
Если же рыночный спрос на данные виды услуг не будет расти ожидаемыми темпами, возможности 
Общества по достижению дальнейшего роста доходов могут быть ограничены. Более того, Общество 
может оказаться не в состоянии воспользоваться возросшим спросом на данные услуги в случае, если 
ему не удастся вовремя разработать и вывести свои услуги на рынок. 

Общество подвергается рискам при получении дебиторской задолженности, т.к. Общество в 
прошлом сталкивалось и продолжает сталкиваться со значительными задержками в поступлении 
платежей от некоторых бюджетных организаций и государственных Министерств, а также некоторых 
международных операторов. Задержки платежей региональных компаний, а также появление 
значительного уровня безнадежных долгов Общества может иметь немалые негативные последствия 
для бизнеса Общества, его финансового состояния и результатов деятельности. 

Работа сети Общества зависит от получения им надлежащих поставок коммутационного и 
другого оборудования сети на своевременной основе. В настоящее время Общество закупает 
составные части для оборудования коммутации и некоторое сетевое оборудование у таких 
поставщиков, как Siemens AG, NEC Corporation, Alcatel, Fujitsu Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd., 
Ericsson Nikola Tesla. Деятельность Общества могла бы пострадать в случае, если бы оно было не в 
состоянии получать на регулярной основе соответствующие компоненты оборудования или само 
оборудование от своих существующих или каких-либо альтернативных поставщиков, или если бы 
цены на такое оборудование значительно возросли. 

Общество, его основные акционеры и аффилированные лица вовлечены между собой в 
различные сделки, и, вероятно, будут заключать такие сделки и в будущем. В результате этого могут 
возникать конфликты интересов между Обществом, его аффилированными лицами и основными 
акционерами или их аффилированными лицами, что может привести к заключению сделок не на 
рыночных условиях. 

Хотя у Общества имеется оборудование, обеспечивающее резервные емкости в случае сбоев в 
процессе эксплуатации, сеть связи Общества все еще подвержена ряду рисков, некоторые из которых 
находятся вне контроля Общества, а именно: 

• риск повреждения программного обеспечения и системного оборудования в 
результате пожара; 

• перебои в электроснабжении; 

• стихийные бедствия; а также 

• общие нарушения работы сети связи 

Любой отказ сети связи Общества или других систем или аппаратных средств, приводящий к 
существенному перерыву в работе, может иметь значительное неблагоприятное влияние на 
деятельность Общества, его финансовое состояние и результаты деятельности. Деятельность 
Общества также зависит от его способности успешно интегрировать новые технологии и 
оборудование в действующую сеть связи, что может увеличивать риск возникновения неполадок 
системы и вести к увеличению нагрузки на сеть. Длительные или серьезные отказы в работе системы 
или сложности, которые могут испытывать клиенты в отношении доступа и поддержания соединения 
с сетью связи Общества, могут наносить значительный ущерб его репутации и приводить к 
уменьшению количества клиентов, снижению прибыли и финансовым потерям. 

Деятельность Общества может в значительной степени пострадать в случае потери 
важнейших членов управленческой команды. Общество зависит от своего высшего руководства с 
точки зрения реализации своей стратегии и текущей оперативной деятельности. Кроме того, личные 
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связи и взаимоотношения членов высшего руководства важны для ведения бизнеса Обществом. Не 
может быть гарантий, что руководство будет продолжать предоставлять Обществу свои услуги. Хотя 
Общество полагает, что оно могло бы в случае необходимости обычным порядком заменить своих 
основных сотрудников, потеря таких ключевых фигур могла бы весьма негативно отразиться на 
бизнесе, финансовом состоянии и результатах деятельности Общества. 

Поскольку новый закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» 2001 г. не 
описывает процедуру выдачи лицензий на осуществление таких видов деятельности, как 
водопользование, обращение с опасными отходами, заявителям в лице филиалов, ведомственные 
акты восполняют данный пробел различными способами, большинство из которых ограничивают 
возможности организаций, имеющих филиалы, подавать заявки и получать лицензии, необходимые 
им на ограниченной территории. Произвольное толкование закона в совокупности со строгим 
следованием ведомственным инструкциям лицензирующих органов в данном вопросе может 
негативно повлиять на возможности Общества по оперативному продлению действия лицензий, или 
получению новых видов лицензий на осуществление тех видов деятельности, которые указаны в 
законе о лицензировании. Отсутствие судебной практики по применению нового закона о 
лицензировании создает неопределенность в отношении перспектив рассмотрения жалоб Общества 
на неправомерные действия лицензирующих органов. 

В настоящее время Общество является стороной в ряде судебных процессов, большинство из 
которых касаются текущих вопросов в деятельности Общества и риск неблагоприятного решения по 
которым не превышает обычного для такого рода деятельности.  

Определенные риски наступления негативных последствий могут быть выделены только по 
делу, рассмотренному Арбитражным судом г. Москвы по иску ОАО "Ростелеком" к Сбербанку РФ о 
взыскании 29 580 850 рублей в результате ненадлежащего исполнения договора банковского счета от 
22.10.98 г., списании денежных средств по платежному поручению от 02.08.99 г. № 99666 в виде 
электронного документа, поскольку решением от 11.03.2003 г. в удовлетворении исковых требований  
Общества было отказано, а  по результатам рассмотрения дела в апелляционной инстанции жалоба 
ОАО "Ростелеком" была оставлена без удовлетворения.  

Также риски, связанные с ограниченной судебной практикой по взысканию убытков с 
исполняющих платежные документы кредитных организаций и их заинтересованных клиентов, могут 
иметь место и по  делу, рассматриваемому Арбитражным судом г.Москвы по иску ОАО "Ростелеком" 
к АКБ Сбербанк России, АО "Саулес Банк" (Латвия), АО "Латеко Банк" (Латвия), АО "ЭлмексЛЛС" 
(США) о взыскании убытков в сумме 29 580 871 р., причиненных совместными виновными 
нарушениями указанными банками порядка проведения банковских операций при исполнении 
платежного поручения №99666 от 02.08.1999 г., а также последующим перечислением денежных 
средств, списанных с расчетного счета ОАО "Ростелеком" по данному платежному поручению, 
поскольку решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.09.03 г. в иске Общества было отказано, а 
апелляционная жалоба только отправлена в суд. 

 
 

III. Подробная информация об эмитенте 
 
3.1. История создания и развитие эмитента 
 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 

Общество осуществляет свою деятельность как Открытое акционерное общество 
междугородной и международной электрической связи Ростелеком, сокращенно - ОАО 
«Ростелеком». 

Данное наименование Общества было зарегистрировано 26.08.1997 г. в связи с приведением 
учредительных документов Общества в соответствие с изменениями в законодательстве об 
акционерных обществах. До этой даты наименование Общества было зарегистрировано 23.09.1993 г.  
как Акционерное общество открытого типа междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком». 
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Общество обладает свидетельством на товарный знак и/или знак обслуживания №125190 на 
товары и/или услуги: 35 класса � экспортно-импортные операции; 36 класса � сдача в аренду 
недвижимого имущества, посредничество, капиталовложения, финансирование, кредитные операции; 
37 класса � строительство, ремонтные работы; 38 класса � связь. Страна: Российская Федерация. 
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 10 апреля 
1995 года. 

 

 
 
 
После присоединения ОАО «ММТ» Общество приобрело свидетельство на право 

исключительного пользования товарным знаком (знаком обслуживания): 38 класса � междугородная 
и международная телефонная связь. 

 

 
Зарегистрировано в государственном реестре товарных знаков СССР 6 марта 1985 г. 
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 

23 сентября 1993 года Государственное учреждение Московская регистрационная палата 
осуществило регистрацию Общества с присвоением регистрационного номера 021833. 

09 сентября 2002 года Управление МНС России по г. Москве осуществило внесение записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц об Обществе как о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002 г. с присвоением основного государственного регистрационного 
номера 1027700198767. 

 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
До 1990 г. ответственность за оказание услуг связи лежала на Министерстве связи СССР 

(далее Минсвязи СССР). В июне 1990 г. Минсвязи СССР было создано государственное акционерное 
общество "Совтелеком", которому были переданы права на эксплуатацию сети электросвязи СССР. 
"Совтелеком" был зарегистрирован Московским городским советом 19 сентября 1990 г. в 
соответствии с законом СССР "О предприятиях в СССР". После распада СССР в декабре 1991 г. 
изменился состав акционеров "Совтелекома". 24 февраля 1992 г. было зарегистрировано новое 
наименование общества - АОЗТ "Интертелеком". "Интертелеком" стал обладателем всех активов 
оператора электросвязи на территории Российской Федерации и им осуществлялись его функции. 

22 декабря 1992 г. Правительство Российской Федерации (далее Российское Правительство  
или  Правительство) приняло Постановление "О приватизации предприятий связи"  №1003, которое 
положило начало приватизации российской отрасли связи. Основные аспекты приватизации 
российских операторов междугородной и международной связи были изложены в Распоряжении 
Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом (далее - ГКИ)  1302-р 
от 30 декабря 1992 г. (далее - "Распоряжение  1302-р). В соответствии с Распоряжением  1302-р 
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российские государственные предприятия междугородной и международной связи были объединены 
в одно государственное предприятие ГП "Ростелеком". Кроме этого. Распоряжение №1302-р 
предусматривало проведение приватизации этого предприятия с образованием акционерного 
общества без ограничения срока его действия, а также передачу в уставный капитал АООТ 
"Ростелеком" имущества связи, составлявшего долю государства в уставном капитале 
"Интертелеком". Кроме того, Распоряжение 1302-р предусматривало закрепление на три года 
контрольного пакета акций "Ростелеком" за Госкомимуществом. Указанный трехлетний срок был 
продлен в сентябре 1996 г. В апреле 1997 г. этот срок истек. 

Государственная регистрация акционерного общества открытого типа "Ростелеком" была 
произведена 23 сентября 1993 г. в соответствии с Распоряжением ГКИ   1507-р от 27 августа 1993 г. 
(далее - "Распоряжение о приватизации"). Распоряжением о приватизации был утвержден план 
приватизации и акт оценки стоимости имущества "Ростелеком". В соответствии с Распоряжением о 
приватизации обыкновенные акции, составляющие 38% уставного капитала "Ростелеком" (который 
составлен из номинальной стоимости всех размещенных обыкновенных и привилегированных 
акций), что соответствует 51% голосующих акций "Ростелеком", остались закрепленными за ГКИ. 
Примерно 22,9% уставного капитала Общества (в том числе привилегированные акции типа Б, 
конвертированные в обыкновенные акции при продаже) было продано на открытых ваучерных и 
денежных аукционах, проведенных в апреле и июле 1994 г., с июля по сентябрь 1995 г. и в январе 
1996 г. 

В течение 1993 - 1994 гг. еще 14,1% уставного капитала "Ростелеком" было продано 
работникам и руководству "Ростелеком" по закрытой подписке в порядке, предусмотренном 
Положением о закрытой подписке на акции в ходе приватизации "Ростелеком", которое было 
утверждено собранием представителей трудового коллектива государственного предприятия 
"Ростелеком" 20 сентября 1993 г. (далее - "Положение о подписке"). Условия распределения акций 
между работниками и руководством "Ростелеком", оговоренные в Положении о подписке, 
соответствовали основополагающим принципам действовавшего на тот момент времени 
законодательства о приватизации, включая Государственную программу приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации в 1992 г. (далее - 
"Программа 1992 г.") и Положение о закрытой подписке на акции при приватизации государственных 
и муниципальных предприятий, утвержденного распоряжением Госкомимущества   308-р от 27 июля 
1992 г. (далее -  Распоряжение №308-р). В п.1.1 Распоряжения №308-р закрытая подписка понимается 
как продажа акций приватизируемого предприятия его работникам и иным лицам, которым 
законодательством о приватизации предоставлено на это право, на льготных условиях в соответствии 
с Программой 1992 г. 

В связи с результатами чекового аукциона, состоявшегося в апреле 1994 г., Российский фонд 
федерального имущества объявил об обязательном дроблении акций "Ростелеком" в соотношении 80 
к 1, в результате чего номинальная стоимость акций снизилась с 1.000 рублей до 12,5 рублей. О 
втором дроблении акций в обязательном порядке в соотношении 5 акций к одной было объявлено 
РФФИ в связи со специализированным денежным аукционом, состоявшемся в период с июля по 
сентябрь 1995 г., в результате чего номинальная стоимость акций "Ростелеком" снизилась с 12,5 
рублей до 2,5 рублей. Дробление акций в обоих случаях было утверждено акционерами ОАО 
"Ростелеком" соответственно в январе и ноябре 1995 г. Соответствующая редакция устава ОАО 
"Ростелеком" была утверждена акционерами 18 июля 1997 г. и зарегистрирована Московской 
регистрационной палатой 26 августа 1997 г. 27 июня 1997 г. в устав были внесены изменения, 
отражающие деноминацию российской валюты.  

В настоящее время уставный капитал ОАО "Ростелеком" составляет 2.334.376 рублей и 
состоит из 700.312.800 размещенных обыкновенных акций и 233.437.600 размещенных 
привилегированных акций типа "А" номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая (далее - 
"Привилегированные акции типа "А"). Устав Общества (с изменениями) предусматривает 
933.750.400 еще не размещенных объявленных обыкновенных акций ОАО "Ростелеком" 
номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая. Положения устава предоставляют Совету директоров 
ОАО "Ростелеком" полномочия выпускать дополнительные обыкновенные акции в пределах 
количества объявленных, но не выпущенных акций без получения дополнительного согласия 
акционеров. 
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6 января 1994 г. Министерство связи РФ (далее - "Минсвязи") выдало ОАО "Ростелеком" 
лицензию №777 на предоставление услуг междугородной и международной электросвязи на всей 
территории России. Лицензия №777 (переоформленная 17 октября 1997 г. на лицензию №8777) 
официально закрепила за ОАО "Ростелеком" статус признанного оператора междугородных и 
международных сетей электросвязи общего пользования с правом производства расчетов с 
иностранными администрациями связи и международными организациями в соответствии с 
международными регламентами электросвязи. Лицензия №8777 действительна до 1 января 2004 и в 
настоящее время нет никаких предпосылок предполагать, что она не будет продлена в установленные 
сроки.  

В ноябре 1994 г. Российское правительство утвердило создание телекоммуникационной 
холдинговой компании - открытого акционерного общества "Связьинвест" (далее - ОАО 
"Связьинвест"). Первоначально Правительство передало ОАО "Связьинвест" 38% всех 
обыкновенных и привилегированных акций 85 РТО, что составляет 51% голосующих акций в их 
уставном капитале. Кроме этого, в соответствии с Указом Президента РФ №427 от 28 апреля 1997 г. 
и Постановлением Правительства РФ №618 от 23 мая 1997 г. ОАО "Связьинвест" были переданы 
38% акций ОАО "Ростелеком", закрепленных за ГКИ. Одновременно в целях привлечения 
дополнительных капиталовложений и опытных управляющих в российскую телекоммуникационную 
промышленность Правительство объявило о продаже 49% акций ОАО "Связьинвест" на аукционе. 
Правительство объявило о проведении аукциона в два этапа. На первом этапе доля в размере 25% 
плюс одна акция в уставном капитале ОАО "Связьинвест" была продана инвестиционному 
консорциуму "Мастком Лимитед", зарегистрированному на Кипре, который в июле 1997 г. 
предложил около 1,87 миллиардов долларов США денежными средствами за долю в ОАО 
"Связьинвест". В консорциум "Мастком Лимитед" вошли Онэксимбанк, "Сорос Фандс", "Морган 
Стэнли Эссет Менеджмент" и "Дойче Морган Гринфелл". 

С 27 февраля 1997 года обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Ростелеком», 
которые находились в тот момент в свободном обращении, получили листинг первого уровня и 
начали торговаться на Московской Межбанковской Валютной Бирже.    

 С 27 октября 1997 год обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Ростелеком», 
которые находились в тот момент в свободном обращении, получили листинг первого и второго 
уровня соответственно и начали торговаться на Фондовой бирже «Российская торговая система» 
(РТС).    

17 февраля 1998 года обыкновенные акции  Ростелеком прошли процедуру листинга на Нью-
Йоркской фондовой бирже и были допущены к торгам в форме американских депозитарных расписок 
2-уровня (1 ADR = 6 обыкновенных акций) и стали предметом активных торгов на Нью-Йоркской 
фондовой бирже и на других биржах мира. 

В июне 1999 года общие собрания акционеров ОАО «Ростелеком» и ОАО «Междугородный и 
международный телефон» («ММТ») приняли решение о реорганизации путем присоединения ОАО 
«ММТ» к ОАО «Ростелеком». В результате прохождения всей процедуры присоединения 28 августа 
2000 года в новой редакции Устава Общества были отражены все необходимые изменения по 
проведенной реорганизации и правопреемству Общества в отношении всех прав и обязанностей 
присоединенного ОАО «ММТ».  

В целях обеспечения данной реорганизации было принято Решение о выпуске акций ОАО 
«Ростелеком», утвержденное Советом директоров ОАО «Ростелеком» 7 июля 1999 года (протокол 
№2), на основании решения Общего собрания акционеров Общества от 26 июня 1999 года (протокол 
№1 от 01 июля 1999 года), и Договора о присоединении между Обществом и ОАО «ММТ» от 17 
июля 1999 года. Дополнительные обыкновенные акции Общества размещались путем конвертации в 
них обыкновенных акций ОАО «ММТ». Дополнительные привилегированные акции Общества 
размешались путем конвертации в них привилегированных акций ОАО «ММТ».  

После прохождения всех необходимых процедур для размещения дополнительной эмиссии 
акций 16 октября 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России была 
осуществлена регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных 
акций (1-02-00124-А от 16.08.1999) и привилегированных именных  акций типа «А» ОАО 
«Ростелеком» (№2-02-00124-А от 16.08.1999).  
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09 сентября 2003 года, в соответствии с распоряжением ФКЦБ России №03-1915/р, было 
осуществлено объединение акций ОАО «Ростелеком»:  

- были аннулированы государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ростелеком»: 73-I«П»-1947 от 
10.11.1993 и 1-02-00124-А от 16.08.1999. Указанным выпускам  был присвоен 
государственный регистрационный номер 1-01-00124-А от 09 сентября 2003 года;  

- были аннулированы государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам 
привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Ростелеком»: 73-I «П» - 
1947 от 10.11.1993 и 2-02-00124-А от 16.08.1999. Указанным выпускам  был присвоен 
государственный регистрационный номер 2-01-00124-А от 09 сентября 2003 года. 

11 июля 2003 года обыкновенные акции ОАО «Ростелеком» получили листинг первого 
уровня и начали торговаться на Фондовой бирже «Санкт-Петербург».     

 
3.1.4. Контактная информация  
 

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком» является юридическим лицом, образованным в соответствии с законами Российской 
Федерации, и зарегистрированным по адресу: 127091, г. Москва, ул. Делегатская, д.5. 

Генеральная дирекция Общества расположена по адресу: 125047, Россия, г. Москва, 1-я 
Тверская-Ямская ул., 14, номер телефона +7 (095) 972-8283, номер факса +7 (095) 787-2850, адрес 
электронной почты: info@rostelecom.ru, страница в сети Интернет: http://www.rt.ru. 

Дирекция по связям с общественностью и инвесторами и Отдел ценных бумаг расположены 
по адресу: 125047, Россия, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., 14, номера телефонов +7 (095) 973-
9920 и +7 (095) 973-9940 соответственно, номер факса +7 (095) 787-2850, адрес электронной почты: 
oracb@hq.rt.ru, страница в сети Интернет: http://www.rt.ru/icenter. 

 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Налоговыми органами Обществу присвоен следующий идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН): 7707049388. 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
В структуру Общества входят филиалы: 
 
1) Северо-Западный филиал 

Дата открытия: 23 сентября 1993 года 
Место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15 
Почтовый адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15 
Директор филиала: Герасимов Евгений Владимирович 
Срок действия доверенности: до 05 марта 2006 года 

 
2) Приволжский филиал 

Дата открытия: 23 сентября 1993 года 
Место нахождения: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292 
Почтовый адрес: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292 
Директор филиала: Омельченко Сергей Валерьевич 
Срок действия доверенности: до 05 марта 2006 года 

 
3) Сибирский филиал 

Дата открытия: 05 февраля 1993 года 
Место нахождения: 630122, г. Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодежи, дом 33 
Почтовый адрес: 630122, г. Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодежи, дом 33 
Директор филиала: Парфенов Анатолий Иванович 
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Срок действия доверенности: до 05 марта 2006 года 
 

4) Южный филиал 
Дата открытия: 05 февраля 1993 года 
Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, дом 152 
Почтовый адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, дом 152 
Директор филиала: Афанасьев Александр Леонидович 
Срок действия доверенности: до 08 октября 2004 года 
 

5) Уральский филиал 
Дата открытия: 05 февраля 1993 года 
Место нахождения: 620067, г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, дом 4а 
Почтовый адрес: 620067, г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, дом 4а 
Директор филиала: Выдря Николай Иванович 
Срок действия доверенности: до 05 марта 2006 года 
 

6) Дальневосточный филиал 
Дата открытия: 05 февраля 1993 года 
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 23 
Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 23 
Директор филиала: Новичков Владимир Викторович 
Срок действия доверенности: до 05 марта 2006 года 
 

7) Центральный филиал 
Дата открытия: 01 января 2002 года 
Место нахождения: 123298, г. Москва, ул.3-я Хорошевская ул., д.17, корп.1 
Почтовый адрес: 123298, г. Москва, ул.3-я Хорошевская ул., д.17, корп.1 
Директор филиала: Петров Владимир Александрович 
Срок действия доверенности: до 09 января 2005 года 
 

8) Учебно-производственный центр (УПЦ РТ) 
Дата открытия: 26 августа 1997 года 
Место нахождения: 143380, Московская область, Наро-Фоминский р-н, п/о Бекасово 
Почтовый адрес: 143380, Московская область, Наро-Фоминский р-н, п/о Бекасово 
Директор филиала: Зайцева Ольга Викторовна 
Срок действия доверенности: до 30 сентября 2005 года 
 

9) Междугородный и международный телефон (ММТ) 
Дата открытия: 23 сентября 1993 года 
Место нахождения: 109172, г. Москва, ул. Гончарная, д.30 
Почтовый адрес: 109172, г. Москва, ул. Гончарная, д.30 
Директор филиала: Калугин Игорь Алексеевич 
Срок действия доверенности: до 05 марта 2006 года 
 

10) Главный центр управления междугородными связями и телевидением (ГЦУМС) 
Дата открытия: 05 февраля 1993 года 
Место нахождения: 127427, г. Москва, ул. Дубовая роща, дом 25 
Почтовый адрес: 127427, г. Москва, ул. Дубовая роща, дом 25 
Директор филиала: Шевченко Алексей Евгеньевич 
Срок действия доверенности: до 19 июля 2005 года 
 

Общество имеет представительства: 
 
1) Представительство в Женеве, Швейцария 

Дата открытия: 14 мая 1999 года 
Место нахождения: Le Chateau Banquet, rue de Lausanne 94 - 1202 Geneve\Suisse 
Почтовый адрес: Le Chateau Banquet, rue de Lausanne 94 - 1202 Geneve\Suisse 
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Директор представительства: Куштуев Александр Иванович 
Срок действия доверенности: до 18 декабря 2003 года 
 

2) Представительство в Ереване, Республика Армения 
Дата открытия: 11 апреля 2002 года 
Место нахождения: г. Ереван, 375010, ул. Налбандяна, 28 
Почтовый адрес: г. Ереван, 375010, ул. Налбандяна, 28 
Директор представительства: не назначен 
Срок действия доверенности: не выдана. 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Код основного отраслевого направления деятельности Общества согласно ОКВЭД:  
64.2 Деятельность в области электросвязи 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
ОАО «Ростелеком» является национальным оператором дальней связи Российской 

Федерации, основным поставщиком услуг международной и междугородной связи. Во владении и 
эксплуатации Общества находится общенациональная магистральная сеть телекоммуникаций. 
ОАО «Ростелеком» занимает ведущее положение на этом рынке в Российской Федерации и 
осуществляет передачу основного объема междугородного и международного трафика в России, 
предоставляя услуги российским операторам, включая все 7 межрегиональных компаний («МРК»), 
альтернативных операторов и операторов мобильной связи, по всей стране. 

 В настоящее время ОАО «Ростелеком» является единственным оператором дальней связи, 
имеющим лицензию на передачу оптового междугородного и международного трафика, и по этой 
причине занимает монопольное положение на данном рынке. Местные операторы, включая МРК, 
выставляют счета своим клиентам за исходящие междугородные и международные вызовы, а 
Общество, в свою очередь, выставляет операторам счета за прохождение трафика.  

В Москве ОАО «Ростелеком» оказывает услуги междугородной и международной связи 
конечным пользователям по сети доступа местного оператора и выставляет им счета напрямую. 
Кроме того, ОАО «Ростелеком» предоставляет телекоммуникационные услуги различным 
государственным и бюджетным организациям и предприятиям и правительственным структурам по 
всей территории России, а также обеспечивает деятельность наземных сетей большинства 
телевизионных и радиовещательных каналов. ОАО «Ростелеком» обладает эксклюзивными правами 
на терминацию входящего международного голосового трафика от иностранных операторов. 

Магистральная сеть Общества, по которой передается большая часть внутреннего 
междугородного и международного трафика в России, состоит из почти 200,000 километров 
цифровых и аналоговых линий. На конец 2002 г. доля цифровых линий, из расчета километров 
каналов, составила 76% всей сети. Общество завершило основную часть строительства своей 
национальной цифровой транзитной сети дальней связи на основе восьми узлов автоматической 
коммутации («УАК»). На сегодняшний день 96,5% автоматических магистральных телефонных 
станций («АМТС») − станций, собирающих голосовой трафик и автоматически сортирующих и 
ретранслирующих его в УАК и на центры международной коммутации Общества, - подсоединены к 
ним двумя или более путями. 

ОАО «Ростелеком» завершил сооружение полностью соединенной цифровой сети на основе 
11 центров международной коммутации. Сеть ОАО «Ростелеком» обеспечивает доступность услуг 
международной связи в большинстве географических районах России. Общество имеет прямой 
доступ в 72 страны мира и является участником 30 международных кабельных систем. 
ОАО «Ростелеком» поддерживает отношения с 400 международными операторами и 
администрациями международных сетей связи. Россия является членом Международного Союза 
Электросвязи («МСЭ»), специализированной межправительственной организации при Организации 
Объединенных Наций, что облегчает выработку руководящей стратегии и соглашений, 
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регулирующих сферу телекоммуникаций. Задачами МСЭ являются координация, стандартизация и 
международное регулирование телекоммуникационной отрасли в мировом масштабе. Хотя 
установленные международные стандарты достаточно эффективны, чтобы регулировать услуги связи 
и разрешать конфликты, ОАО «Ростелеком» стремится укреплять свои отношения с 
международными операторами, с которыми он связан прямыми каналами связи, путем заключения 
соответствующих письменных соглашений. 

ОАО «Ростелеком» осуществило внедрение и в настоящее время занимается развитием 
целого ряда новых услуг, значительно дополняющих его существующие услуги международной и 
междугородной связи. ОАО «Ростелеком» также предоставляет услуги мультимедийной связи, 
предлагает в аренду цифровые каналы и распространяет по своей сети телевизионное и 
радиовещание теле- и радиовещательных компаний по всей территории России.  

Основными рынками ОАО «Ростелеком» являются: 
• международный рынок операторов связи; 
• российский рынок традиционных и альтернативных местных операторов;  
• российский рынок конечных пользователей услуг связи в Москве.  

 

Спрос на услуги ОАО «Ростелеком» можно охарактеризовать как стабильный, без каких-либо 
выраженных сезонных колебаний. Любые заметные сезонные колебания спроса на услуги связи 
проявляются только в определенные даты: официальные нерабочие дни или национальные 
праздники. Между тем, широкий спектр услуг Общества значительно снижает колебания рынка в 
отношении услуг, предоставляемых ОАО «Ростелеком». 

Информация о доле доходов эмитента от основных видов хозяйственной деятельности и доля 
этих доходов в общих доходах эмитента за отчетный квартал приведена в п.3.2.3. Основные виды 
продукции (работ, услуг). 

  
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
 
Основными видами услуг, оказываемых Обществом, являются пропуск междугородного и 

международного трафика, а также предоставление каналов связи в аренду операторам связи. 
 

Междугородный трафик квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 2003* 

Объем производства продукции, 
единиц  (тыс. мин.) 1 989 112 2 007 245 1 531 904 - 5 528 261 

Среднегодовая цена продукции, руб. 1,17 1,19 2,11 - 1,44 

Объем выручки от продажи 
продукции (работ, услуг), руб. 2 328 728 2 395 633 3 227 629 - 7 951 989 

Доля от общего объема выручки, % 37% 36% 41% 0% 38% 

Соответствующий индекс цен,** % 105,2% 107,9% 108,6%  - 
      

Международный трафик квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 2003* 

Объем производства продукции, 
единиц  (тыс. мин.) 572 901 608 353 561 773 - 1 743 028 

Среднегодовая цена продукции, руб. 4,90 4,83 5,60 - 5,10 

Объем выручки от продажи 
продукции (работ, услуг), руб. 2 805 674 2 935 600 3 144 972 - 8 886 246 

Доля от общего объема выручки, % 44% 45% 40% 0% 43% 

Соответствующий индекс цен,** % 105,2% 107,9% 108,6%  - 
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Предоставление каналов квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 2003* 

Объем производства продукции, 
единиц  (тыс. шт.) 119 364 119 310 121 909 - 360 583 

Среднегодовая цена продукции, тыс. 
руб. 5,37 5,65 5,94 - 5,66 

Объем выручки от продажи 
продукции (работ, услуг), тыс. руб. 640 804 674 074 724 398 - 2 039 276 

Доля от общего объема выручки, % 10% 10% 9% 0% 10% 

Соответствующий индекс цен,** % 105,2% 107,9% 108,6%  - 
 *  За 9 месяцев 2003 г. 
** Накопленным итогом. 
 
Наименование продукции (работ, 

услуг) 
Схема продаж продукции (работ, 

услуг) 
Отчетный 
период 

Междугородный трафик Прямые продажи, % 
Контролируемая торговая сеть, % 

32 
68 

Международный трафик Прямые продажи, % 
Контролируемая торговая сеть, % 

58 
42 

Предоставление каналов в аренду Прямые продажи, % 
Контролируемая торговая сеть, % 

96 
4 

 
Наименование статьи затрат  3 квартал  

  Междугородный 
трафик 

Международный 
трафик 

Предоставление
каналов 

Сырье и материалы, %  2,37% 0,41% 3,02% 

Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, %  

2,37% 0,41% 3,02% 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, %  

2,37% 0,41% 3,02% 

Топливо, %  2,37% 0,41% 3,02% 

Энергия, %  2,37% 0,41% 3,02% 

Затраты на оплату труда, %  2,37% 0,41% 3,02% 

Проценты по кредитам, %        

Арендная плата, %  1,05% 0,33% 0,59% 

Отчисления на социальные нужды, %  3,58% 0,74% 4,89% 

Амортизация основных средств, %  27,81% 12,37% 30,80% 

 Налоги, включаемые в себестоимость 
продукции, %  

0,69% 0,14% 0,87% 

Прочие затраты (пояснить), %  15,06% 7,18% 12,72% 
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амортизация по нематериальным активам, 
% 

0,00% 0,00% 0,00% 

 вознаграждения за  рационализаторские 
предложения, %  

0,00% 0,00% 0,00% 

обязательные страховые платежи, %  6,54% 2,50% 5,13% 

представительские расходы, %  0,01% 0,01% 0,01% 

иное, %  10,75% 4,67% 7,58% 

Итого: затраты на производство и продажу 
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %  

100,00% 100,00% 100,00% 

Выручка от продажи продукции (работ, услуг), 
%  

 41% 40% 9%  

Итого: затраты на производство и продажу 
продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 
от общих затрат  

34,95% 41,77% 10,96% 

 
Расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, произведены в 

соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ). 
 
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 
 

В список поставщиков Общества, на долю которых по состоянию на 30 сентября 2003 года 
приходится 10 и более процентов всех поставок основного технологического оборудования входят: 
NEC Corporation (доля 34,5%) и Сименс АГ (доля 32.3%). 

Доля импорта в поставках основного технологического оборудования занимает 100%. 
Однако, в связи с тем, что основными поставщиками ОАО "Ростелеком" являются крупнейшие 
производители телекоммуникационного оборудования, которые конкурируют на мировом рынке и 
предоставляют сопоставимое оборудование, у ОАО "Ростелеком" есть гарантия приобретения 
оборудования у этих поставщиков. Кроме того, в заключенных контрактах на поставку оборудования 
предусмотрены обязательства поставщиков производить и поддерживать приобретаемое 
оборудование в течение длительного срока (~10 лет). 

 
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 

Общество - крупнейший российский оператор фиксированной связи Российской Федерации.  
Общество владеет современной цифровой сетью, покрывающей практически всю территорию 
страны. Во всех регионах России, кроме Москвы, Общество - оператор для операторов, 
обеспечивающий полный объем потребностей в услугах магистральной сети и объединяющий сети 
российских операторов России в единую транснациональную сеть. На рынке Москвы Общество 
предоставляет услуги международной и междугородной связи конечным пользователям, используя 
инфраструктуру местного оператора связи, и напрямую выставляет счета абонентам. 

В 2003 году Общество продолжало занимать лидирующие позиции на рынке услуг дальней 
связи (оценка): 

- доля Общества на рынке пропуска междугородного трафика по РФ составляет 81% в 
натуральных показателях; 
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- доля Общества на рынке пропуска исходящего из РФ международного трафика составляет 
65% в натуральных показателях; 

- доля Общества на рынке входящего в РФ международного трафика составляет 60% в 
натуральных показателях; 

- доля Общества на московском рынке междугородного и международного трафика от 
конечных пользователей (включая абонентов ОАО «МГТС», альтернативных и сотовых 
операторов) составляет 47% в натуральных показателях. 

На рынке пропуска трафика от региональных и альтернативных операторов негативным 
фактором является бурное развитие «voice-over-IP» (VoIP) операторов, использующих пробелы в 
законодательстве и обходящие  существующие нормы отрасли связи. Кроме того, их тарифы не 
регулируются, а тот  факт, что они зачастую используют местные сети региональных операторов, не 
ведя при этом межоператорских расчетов. Благодаря этому, междугородный и исходящий 
международный трафик уходит в сети передачи данных. 

Помимо указанного выше, влияние на долю дальнего трафика в сетях фиксированной связи 
оказывает развитие сотовой связи, что приводит к  частичному перераспределению трафика, 
вызванного как продуктом так и ценой услуги.. 

Для нейтрализации действия указанных негативных факторов Ростелеком проводит 
следующие мероприятия: 

- совершенствование экономической модели операторского бизнеса в РФ с целью 
устранения экономических и предпосылок реализации схем увода трафика; 

- активное участие в совершенствовании нормативной базы отрасли связи; 

- оптимизация тарифной политики. 
 
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов 
 

Политика Общества в отношении оборотного капитала заключается в сокращении 
дебиторской задолженности и иных действиях, направленных на благоприятное изменение 
структуры раздела 2 актива бухгалтерского баланса Общества. 

В связи с тем, что Общество занимается оказанием услуг, доля запасов и материалов в 
себестоимости реализованной продукции ничтожно мала. Вследствие этого, расчет коэффициента 
оборачиваемости запасов не имеет экономического смысла. 

 
3.2.7. Сырье 
 
Основной хозяйственной деятельностью Общества является предоставление услуг связи. 
 
3.2.8. Основные конкуренты 
 

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

Общество проводит исследование конкурентной среды для учета влияния конкурентов на 
деятельность ОАО "Ростелеком". Выстраивая дальнейшую стратегию развития, Общество обращает 
внимание на деятельность альтернативных операторов и операторов наложенных сетей. Особое 
внимание ОАО "Ростелеком" уделяет указанным ниже компаниям (данные, касающиеся других 
компаний, носят характер оценки). 
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Пропуск междугородного телефонного трафика 
 

Доля на рынке (оценка), % 
п/п Наименование    

Страна  
регистр
ации 

Объем реализации 
в 2003 г (оценка) 

(Млн USD) 1999 2000 2001 2002 2003 

1. ОАО «Ростелеком» РФ 390 90% 85% 80% 78% 82% 
2. ЗАО «МТТ» РФ 42 1% 2% 4% 7% 9% 

3. ООО «СЦС Совинтел» 
(Голден Телеком) РФ 23 3% 4% 6% 8% 5% 

4. ЗАО "Компания 
Транстелеком" РФ 5 0% 0% 0% <1% 1% 

5. ООО «Эквант» РФ 5 <1% <1% 1% 2% 1% 
6. ЗАО «Сонера Рус» РФ 4 <1% <1% <1% 1% <1% 

 
 

Пропуск международного телефонного трафика 
 

Доля на рынке (оценка), % 
п/п Наименование    

Страна  
регистр
ации 

Объем реализации 
в 2003 г (оценка) 

(Млн USD) 1999 2000 2001 2002 2003 

1.  ОАО «Ростелеком» РФ 229 98% 96% 93% 87% 83% 
2.  ЗАО «МТТ» РФ 25 1% 2% 4% 6% 9% 
3.  ЗАО «Сонера Рус» РФ 11 <1% 1% 2% 4% 4% 
4.  ООО «Эквант» РФ 5 <1% <1% <1% 1% 1,5% 

5.  ООО «СЦС Совинтел» 
(Голден Телеком) РФ 5 <1% <1% <1% 1% 1,5% 

 
Услуги Общества остаются в целом конкурентоспособными, при этом: 

 Недостатками Общества являются: 

- Недостаточно высокая эффективность каналов сбыта на рынке конечных пользователей; 
- Более высокие тарифы для конечных пользователей;  
 
Преимуществами Общества являются: 

- Известность бренда среди операторов и крупных корпоративных клиентов; 
- Широкий ассортимент; 
- Привлекательные тарифы для традиционных операторов; 
- Наличие большой разветвленной сети и инфраструктуры по всей стране. 
 

По услугам исходящей МГ и МН связи в г. Москве 
 

Доля на рынке (оценка), % N  
п/п Наименование 

Страна  
регистр
ации 

Объем 
реализации в 

2003 г (оценка) 
(Млн USD) 1999 2000 2001 2002 2003 

1. ОАО «Ростелеком» РФ 226 81% 80% 76% 77% 64% 
2. ЗАО «Телмос» РФ 4 2,5% 2,2% 2% 1,4% 1% 

3. ЗАО «Центральный 
Телеграф» РФ 7 1,3% 1,4% 1,2% 1,3% 2% 

4. ЗАО «Комстар» РФ 11 2,4% 2,5% 2,6% 2,3% 3% 
5. ЗАО «Комбелга» РФ 11 2% 2,2% 2,3% 2,5% 3% 
6. ООО «Эквант» РФ 14 3% 3,4% 4% 3,3% 4% 
7. ЗАО «МТУ-Информ» РФ 14 2,7% 3,2% 3,5% 3,4% 4% 
8. ООО «Совинтел»  РФ 21 4,5% 5% 5,4% 5,6% 6% 
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Сильные стороны: 

• Монопольное положение на рынке услуг дальней связи и статус национального 
оператора. Это положение и репутация обязательного плательщика делает ОАО 
«Ростелеком» привлекательным для инвестиций, в том числе и иностранных, которые 
можно направить на развитие сети.  

• Отлаженные технологии и большой опыт работы с абонентами у московского филиала 
Общества. 

 
Слабые стороны: 

• Отсутствие у ОАО «Ростелеком» собственной задействованной номерной емкости в 
московском регионе и, как следствие, существенная зависимость от политики ОАО 
«МГТС» в части предоставления услуг дальней связи абонентам сети ТфОП в Москве. 

• Обслуживание государственного сектора (предприятий, и организаций, финансируемых 
из средств соответствующих бюджетов).  

• Жесткое регулирование государством тарифов на услуги междугородной телефонной 
связи. 

 
Услуги аренды каналов   

 
Аренда междугородных каналов 

Альтернативные операторы связи, предоставляющие услугу аренды междугородных каналов, 
представлены следующими компаниями: 

- Операторы, владеющие своими сетями связи (ЗАО «Транстелеком», ЗАО «Сонера Рус», 
ЗАО «Раском»); 

- Операторы, перепродающие канальные емкости корпоративным клиентам с 
дополнительным набором услуг (ООО «Эквант», Голден Телеком, Инк.). 

Спутниковые операторы представлены следующими компаниями: ФГУП «Космическая 
связь», ЗАО «Зонд-Холдинг», ЗАО «Рустел», ЗАО «Телепорт», ЗАО «Газком». 
 

Доля на рынке (оценка), % 

/п Наименование Страна    
регистрации

Объем реализации 
в 2003 г (оценка) 

(Млн USD) 1999 2000 2001 2002 2003 

1. ОАО «Ростелеком»  РФ 80 49 41 35 32 30,2 
2. Транстелеком        РФ 40 2 5 9 13 15,1 

3. РОЭС ОАО 
«Связьинвест» РФ 32,8 15 14 12,4 12 12,4 

4. ООО «Эквант» РФ 9,5 2,3 3 3,5 3,3 3,6 
5. Голден Телеком, Инк. РФ 29,9 4 6 7 8 11,3 
6. ЗАО «Раском» РФ 9 3,3 3,2 3,3 3,5 3,4 

7. Спутниковые операторы РФ 33 15 14,5 14 13,5 13 

 
Аренда международных каналов 

 

Альтернативные операторы представлены на рынке аренды международных каналов 
следующими операторами: 

- Операторы, обладающие своими сетями связи (ЗАО «Сонера Рус»/Telia, ЗАО «Раском»); 
Операторы, арендующие канальные ресурсы у других операторов (Cable&Wireless, Голден Телеком, 
Инк.). 
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Доля на рынке (оценка), % N 
п/п Наименование Страна    

регистрации

Объем реализации 
в 2003 г (оценка) 

(Млн USD) 1999 2000 2001 2002 2003 

1. ОАО «Ростелеком»  РФ 12,4 23 21 19 18 16,7 

2. ЗАО «Сонера 
Рус»/Telia      Финляндия 9,5 8 10 12 12,3 12,8 

3. ЗАО «Раском» РФ 1,3 2,4 2,1 1,9 2 1,8 
4 ООО «Эквант» РФ 4,5 4,6 5,1 5,7 5,9 6,1 

 
Конкурентными преимуществами ОАО «Ростелеком» являются: 

- Мощная разветвленная инфраструктура сети связи;  

- Известность брэнда на рынке; 

- Высокое качество предоставляемых услуг аренды каналов (особенно по сравнению со 
спутниковыми операторами); 

- Более низкая себестоимость по сравнению со спутниковыми операторами. 

К основным факторам, снижающих конкурентоспособность ОАО «Ростелеком» можно 
отнести трудности с предоставлением комплекса услуг таких как, последняя миля, резервирование и 
т.д. 
 
Перечень факторов конкурентоспособности Общества: 
 

1. ОАО «Ростелеком» имеет имидж надежного оператора по обеспечению безопасности 
предоставляемых услуг связи. 

2.  ОАО «Ростелеком» � крупный оператор, обладающий большой сетью на всей территории России. 
Общество обладает большим количеством точек присутствия по всей территории России. 
Вследствие этого Общество может с большей вероятностью предоставить услугу практически в 
произвольной точке РФ. 

3.  ОАО «Ростелеком» � компания тесно связанная с ОАО «Связьинвест» и региональными 
монополистами традиционной телефонии. Вследствие этого Общество может использовать свои 
ресурсы для воздействия на региональных монополистов традиционной телефонии для принятия 
ими приемлемых для клиентов Общества решений или оказания им услуг по приемлемым ценам. 

4. ОАО «Ростелеком» представлена монополия на пропуск МГ и МН трафика от предприятий 
электросвязи, которая, предположительно, сохранится еще 4 или более лет с момента вступления 
России во ВТО. 

5. Организационные и рыночные преимущества ОАО «Ростелеком»: 
- У Общества больше, чем у конкурентов, финансовых возможностей инвестировать в 

новые телекоммуникационные проекты в масштабах страны. 
- ОАО «Ростелеком» является лидером оптового рынка связи и обладает большим 

влиянием на российский рынок связи в целом.  

6. Технологические преимущества: 
- ОАО «Ростелеком» является собственником широкой первичной сети и коммутационных 

мощностей по всей территории России.  
- ОАО «Ростелеком» � основной поставщик инфраструктуры сети Интернет в РФ 
- Обществом организовано взаимодействие с большим числом зарубежных операторов и 

связанная с этим возможность пропуска МН трафика по любым (универсальным) 
направлениям. 

 
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 
Общество обладает следующими лицензиями: 
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Номер: ФЛЦ 000922-2(III)\БТ 
Дата выдачи: 27.12.2000 
Срок действия: до 27.12.2003 
Орган, выдавший лицензию: Госстрой России 
Виды деятельности: производство строительных конструкций и материалов 
 
Номер: ФЛЦ 000922-2 (II)\ДТ 
Дата выдачи: 27.12.2000 
Срок действия: до 27.12.2003 
Орган, выдавший лицензию: Госстрой России 
Виды деятельности: осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений 
 
Номер: ФЛЦ 005371-1 (I)  
Дата выдачи: 25.10.2000 
Срок действия: до 25.10.2003 (находится на переоформлении) 
Орган, выдавший лицензию: Госстрой России 
Виды деятельности: осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений 
 
Номер: ФЛЦ 005371-1 (II) 
Дата выдачи: 25.09.2000 
Срок действия: до 25.09.2003 (находится на переоформлении) 
Орган, выдавший лицензию: Госстрой России 
Виды деятельности: осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений 
 
Номер: ФЛЦ 005371-1 (III)  
Дата выдачи: 25.09.2000 
Срок действия: до 25.09.2003 (находится на переоформлении) 
Орган, выдавший лицензию: Госстрой России 
Виды деятельности: осуществление производства строительных конструкций и материалов 
 
Номер: ФЛЦ 000922-2(I) 
Дата выдачи: 28.04.2000 
Срок действия: до 28.04.2003 (находится на переоформлении) 
Орган, выдавший лицензию: Госстрой России 
Виды деятельности: деятельность по проектированию зданий и сооружений 
 
Номер: 8701 
Дата выдачи: 17.10.1997 
Срок действия: до 1.11.2005 
Орган, выдавший лицензию: Госкомсвязи России 
Виды деятельности: предоставление услуг местной телефонной связи 
 
Номер: 8777 
Дата выдачи: 17.10.1997 
Срок действия: до 1.01.2004 
Орган, выдавший лицензию: Госкомсвязи России 
Виды деятельности: предоставление услуг междугородной и международной электросвязи 
 
Номер: 3136 
Дата выдачи: 16.08.1996 
Срок действия: до 1.10.2006 
Орган, выдавший лицензию: Минсвязи России 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 900 
МГц 
 
Номер: 3137 
Дата выдачи: 16.08.1996 
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Срок действия: до 1.10.2006 
Орган, выдавший лицензию: Минсвязи России 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 900 
МГц 
 
Номер: 3138 
Дата выдачи: 16.08.1996 
Срок действия: до 1.10.2006 
Орган, выдавший лицензию: Минсвязи России 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи 
 
Номер: 3226 
Дата выдачи: 15.05.1997 
Срок действия: до 15.05.2007 
Орган, выдавший лицензию: Минсвязи России 
Виды деятельности: предоставление услуг телематических служб 
 
Номер: 3227 
Дата выдачи: 15.05.1997 
Срок действия: до 15.05.2007 
Орган, выдавший лицензию: Минсвязи России 
Виды деятельности: предоставление услуг передачи данных 
 
Номер: 10857 
Дата выдачи: 9.10.1998 
Срок действия: до 9.10.2003 (находится на переоформлении) 
Орган, выдавший лицензию: Госкомсвязи России 
Виды деятельности: предоставление услуг телеграфной связи 
 
Номер: 13378 
Дата выдачи: 30.11.1999 
Срок действия: до 30.11.2004 
Орган, выдавший лицензию: Госкомсвязи России 
Виды деятельности: предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных и звуковых 
программ и передаче дополнительной информации 
 
Более подробная информация о лицензиях на услуги связи представлена в пункте 3.2.13. 

«Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является  оказание 
услуг связи» подпункт «Лицензии на предоставление услуг связи». 

 
3.2.10. Совместная деятельность эмитента 
 
За 3 квартал 2003 года Общество совместной деятельности (в соответствии с трактовкой 

понятия «совместная деятельность» в ст. 1041 Гражданского Кодекса РФ) с другими организациями 
не вело.  

 
3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами или страховыми организациями 
 
Не применимо. 

 
3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 
 
Не применимо.  
 



 42 

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

 
а) Лицензии на предоставление услуг связи 
 
Номер: 8701 
Вид деятельности: предоставление услуг местной телефонной связи 
Условия осуществления вида деятельности: Лицензиат уполномочивается предоставлять 
услуги местной телефонной связи сети связи общего пользования.  
Общая монтированная емкость сетей связи лицензиата 89570 номеров. 
 
Номер: 8777 
Виды деятельности: предоставление услуг междугородной и международной электросвязи 
Условия осуществления вида деятельности: Лицензиат уполномочивается на территории РФ 
предоставлять услуги сети связи общего пользования: 

• междугородной и международной телефонной связи; 

• предоставление пользователям физических цепей, каналов и трактов связи для передачи 
сигналов электросвязи, включая каналы вещания; 

• предоставление услуг интеллектуальной сети связи общего пользования с использованием 
технических средств (телеголосование, бесплатный вызов, вызов по кредитной карте, 
вызов по предоплаченной карте, вызов по расчетной карте, услуги за дополнительную 
оплату) для абонентов, находящихся на территории города Москвы. Предоставление 
услуг осуществляется с использованием технических средств интеллектуальной сети 
связи (ИСС) лицензиата. 

 
Номер: 3136 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 900 
МГц 
Условия осуществления вида деятельности: Лицензиат уполномочивается предоставлять 
услуги сотовой радиосвязи сети связи общего пользования с использованием оборудования 
GSM в диапазоне 900 МГЦ (СПС-900) на территории Новосибирской области. 
Предоставление услуг сотовой связи осуществляется с использованием сети связи лицензиата, 
которая должна являться частью единой сотовой сети Российской Федерации СПС-900. 
 
Номер: 3137 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 900 
МГц 
Условия осуществления вида деятельности: Лицензиат уполномочивается предоставлять 
услуги сотовой радиосвязи сети связи общего пользования с использованием оборудования 
GSM в диапазоне 900 МГЦ (СПС-900) на территории Хабаровского края. 
Предоставление услуг сотовой связи осуществляется с использованием сети связи лицензиата, 
которая должна являться частью единой сотовой сети Российской Федерации СПС-900. 
 
Номер: 3138 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи 
Условия осуществления вида деятельности: Лицензиат уполномочивается предоставлять 
услуги сотовой радиосвязи сети связи общего пользования с использованием оборудования  
GSM в диапазоне 900 МГЦ (СПС-900) на территории Амурской области.  
Предоставление услуг сотовой связи осуществляется с использованием сети связи лицензиата, 
которая должна являться частью единой сотовой сети Российской Федерации СПС-900. 
 
Номер: 3226 
Виды деятельности: предоставление услуг телематических служб 
Условия осуществления вида деятельности: Лицензиат уполномочивается предоставлять 
услуги телематических служб сети связи общего пользования (службы электронной почты, 
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службы факсимильных сообщений, службы телеконференций, службы обработки 
сообщений, службы голосовых сообщений, службы видеоконференцсвязи, службы 
аудиконференцсвязи, службы передачи файлов, службы доступа к информационным 
ресурсам, информационно-справочной службы, службы передачи речевой информации) на 
территории Российской Федерации. 
 
Номер: 3227 
Виды деятельности: предоставление услуг передачи данных 
Условия осуществления вида деятельности: Лицензиат уполномочивается предоставлять 
услуги передачи данных сети связи общего пользования на территории Российской 
Федерации 
 
Номер: 10857 
Виды деятельности: предоставление услуг телеграфной связи 
Условия осуществления вида деятельности: Лицензиат уполномочивается на территории 
Российской Федерации предоставлять услуги телеграфной связи сети связи общего 
пользования:  

- услуги по пропуску и обработке междугородного и международного телеграфного 
трафика; 

- услуги сети АТ/Телекс; 

- услуг по передаче внекатегорийных телеграмм. 

- Предоставление услуг телеграфной связи осуществляется с использованием сети связи 
общего пользования и выделенной телеграфной сети связи лицензиата. 

 
Номер: 13378 
Виды деятельности: предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных и звуковых 
программ и передаче дополнительной информации 
Условия осуществления вида деятельности: Лицензиат уполномочивается предоставлять 
услуги по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ и передаче 
дополнительной информации на территории субъектов РФ. 
 
б) Сети связи 
 
ОАО «Ростелеком» предоставляет услуги в области международной и внутренней 

междугородной связи посредством своих наземных и подводных кабельных систем, радиорелейных 
линий связи и спутниковых каналов. Ресурсы магистральной транспортной сети обеспечивают 
передачу любого типа информации. Цифровая сеть ОАО «Ростелеком», базирующаяся на 
технологиях синхронной цифровой иерархии («SDН», являющихся Европейским стандартом ВОЛС, 
используемых для передачи данных на дальние расстояния) и плотного мультиплексирования со 
спектральным разделением («DWDM»), охватывает практически всю территорию Российской 
Федерации. 

 

Первичная сеть связи  

Первичная сеть связи ОАО «Ростелеком» состоит из магистральных кабелей, соединенных с 
сетями межрегиональных компаний («МРК») и с центрами международной коммутации 
ОАО «Ростелеком» для осуществления связи с зарубежными операторами, а также с сетями 
спутниковой связи. На 30 сентября 2003 г. цифровая сеть Общества составляла 37,500 километров, 
включая 26,500 километров оптоволоконных линий («ВОЛС») и 11,000 километров цифровых 
радиорелейных линий. Основным компонентом сети являются мощные ВОЛС Москва - 
Новороссийск, Москва - С. -Петербург и Москва - Хабаровск, а также сеть спутниковой связи, 
которая включает три узловые станции наземного базирования в Москве, Новосибирске и Хабаровске 
и девять периферийных станций наземного базирования в городах Барнаул, Киров, Горно-Алтайск, 
Кызыл, Минусинск, Якутск, Новокузнецк, Южно-Сахалинск и Салехард. 
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Обществом были сооружены международные ВОЛС, открывающие доступ в Финляндию, 
Данию, Турцию, Италию, Болгарию, Японию, Корею, Китай, Эстонию, Казахстан, Украину и 
Беларусь. Крупнейшие международные операторы теперь могут посылать свой некоммутируемый 
трафик через Россию. По мере сооружения новых цифровых линий связи Общество регулярно 
производит постепенный вывод из эксплуатации своих аналоговых линий передачи. За период с 1998 
по 2003 г.г. были выведены из эксплуатации и заменены на цифровые линии связи 5,6 тыс. 
километров магистральных линий и 11,9 тыс. километров аналоговых радиорелейных кабелей. 

В нижеследующей таблице приводится перечень основных линий связи, составлявших 
первичную сеть ОАО «Ростелеком» на 30 сентября 2003 г.: 

 

Линия Тип линии Длина  
(км) 

Скорость 
передачи 
(Мбит/с) 

Кол-во 
каналов 

Москва − Хабаровск Цифровая радиорелейная 7 977 6 x 155 11 340 
Москва − Екатеринбург Оптоволоконная 2 400 2 488 30 240 
Москва − С. -Петербург Оптоволоконная 1 163 19 904 241 920 
Находка − Наоэцу − Пусан Подводная 

оптоволоконная 1 762 565 15 360 

Находка − Хабаровск Оптоволоконная 897 2 x 622 15 120 
Кингисепп − Копенгаген Подводная 

оптоволоконная 1 210* 2 x 565 15 360 

Кингисепп − С. -Петербург Подвесная 
оптоволоконная 191 2 x 622 15 120 

С. -Петербург − Кингисепп − 
Москва 

Цифровая радиорелейная 949 3 x 140 5 760 

Новороссийск − Стамбул − 
Палермо 

Подводная 
оптоволоконная 3 420* 565 15 360 

С. -Петербург − Финляндия Оптоволоконная 197** 622 7 560 
Кингисепп − Таллинн Оптоволоконная 26** 2 488 30 240 
Москва − Новороссийск Оптоволоконная 1 653 2 488 30 240 
Хабаровск − Харбин (КНР) Оптоволоконная 150** 622 7 560 
Пермь − Екатеринбург Цифровая радиорелейная 565 2 x 155 3 780 
Апастово − Шигоны Оптоволоконная 220 622 7 560 
Екатеринбург − Новосибирск Оптоволоконная 1 572 2 488 30 240 
Ивановка − Владивосток Оптоволоконная 61 622 7 560 
С. -Петербург − Любань − Луга Оптоволоконная 289 2 488 30 240 
Задонск − Липецк − Тамбов Оптоволоконная 270 622 7 560 
Апастово − Казань Оптоволоконная 132 622 7 560 
Россия − Казахстан (восточная 
часть границы) 

Оптоволоконная 220** 622 7 560 

Владимир − Вологда, с 
ответвлениями на Иваново, 
Кострому и Ярославль 

Оптоволоконная 
665 622 7 560 

Наложенная цифровая сеть в 
Московской области 

Оптоволоконная 709 2 x 622 15 120 

Тула − Калуга Оптоволоконная 212 2,488 30 240 
Калуга − Белгород до 
украинской границы, с 
ответвлениями на Брянск, Курск 
и Белгород 

Оптоволоконная 

974** 2 488 30 240 

Москва − Минск, с ответвлением 
на Смоленск 

Оптоволоконная 480** 2 488 30 240 

Тюмень − Сургут Цифровая радиорелейная 712 2 X 155 3 780 
Самара − Оренбург Цифровая радиорелейная 386 155 1 890 
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Линия Тип линии Длина  
(км) 

Скорость 
передачи 
(Мбит/с) 

Кол-во 
каналов 

Апастово − Малая Пурга, с 
ответвлениями на Казань, 
Набережные Челны, Ижевск и 
Йошкал-Олу 

Оптоволоконная 

661 2 488 30 240 

Новосибирск − Хабаровск Оптоволоконная 5 480 2 488 30 240 
Новорождественская − 
Ставрополь − Махачкала 

Оптоволоконная 270 2 488 30 240 

Новорождественская − 
Ставрополь − Кропоткин − 
Пятигорск − Буденновск, с 
ответвлениями на Минеральные 
Воды, Кисловодск 

Оптоволоконная 

458 2 488 30 240 

Буденовск − Кизляр − 
Махачкала, с ответвлениями на 
Черкесск, Нальчик, Назрань и 
Владикавказ 

Оптоволоконная 

901 2 488 30 240 

Аксай − Луганск Оптоволоконная 36** 622 7 560 
Самара − Саратов − Волгоград Оптоволоконная 928 2 488 х 2 60 480 
Пермь − Ижевск Оптоволоконная 657 2 488 30 240 
Волгоград − Ростов-на-Дону Оптоволоконная 516 2 488 30 240 
Волгоград − Элиста − 
Буденновск 

Оптоволоконная 560 2 488 30 240 

Кизляр − Грозный Оптоволоконная 140 155 1 890 
Любань − Иссад Оптоволоконная 140 2 488 30 240 
Иссад − Петрозаводск Оптоволоконная 319 2 488 30 240 
Россия − Казахстан (западная 
часть) 

Оптоволоконная 455** 2 488 30 240 

Йошкар-Ола - Киров Оптоволоконная 465 2 488 30 240 
Московское кольцо Оптоволоконная 8 9 953 120 960 

* Длина участка, принадлежащего ОАО «Ростелеком».  
** Расстояние до государственной границы 
 
Коммутаторы 

ОАО «Ростелеком» принадлежат 11 центров международной коммутации («ЦМК»), 
позволяющие эффективно управлять трафиком международной связи, три из которых находятся в 
г. Москве, два в г. С. -Петербурге (Любань) и по одному в городах Ростов-на-Дону, Самара, 
Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск и Мурманск. Суммарная пропускная способность этих 
коммутаторов составляет 104 830 каналов. В дополнение к этому, у Общества есть восемь узлов 
автоматической коммутации («УАК»), которые позволяют эффективно управлять трафиком 
междугородной связи и которые связаны между собой цифровыми каналами, а также пять 
автоматических магистральных телефонных станций («АМТС»), обеспечивающих доступ к услугам 
междугородной связи местным абонентам, четыре из которых находятся в Москве и одна - в 
Павловом Посаде. УАКи и соединяющие их каналы составляют цифровую сеть с интеграцией служб 
(«ISDN») с коммутаторами каналов, к которым подключены сети межрегиональных компаний 
(«МРК») и альтернативных операторов. АМТС Москвы и Павлова Посада направляют внутренний 
междугородный трафик между центрами коммутации, а также непосредственно к конечным 
пользователям и от них. 

На 30 сентября 2003 г. сеть междугородной связи Общества насчитывала 103 049 цифровых и 
25 760 аналоговых каналов. Приблизительно 92,4% всех цифровых каналов соединены между собой 
через ОКС-7. Около 96,5% всех российских АМТС имеют доступ к цифровой транзитной сети. 
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Шестьдесят семь АМТС способны предоставлять услуги ISDN по сети внутренней 
междугородной связи. Общество использует открытую сеть мультимедийной связи. К данной сети 
подключены абонентские блоки в 73 регионах России и девять пунктов публичного доступа. 
Абоненты, подсоединенные к открытой сети мультимедийной связи ОАО «Ростелеком», могут быть 
участниками и организовывать видеоконференции, как двусторонние, так и многосторонние, 
обсуждать и совместно редактировать текстовые и графические документы, получать и посылать 
файлы, а также разнообразную аудио- и видеоинформацию. 

 

Подводные кабели 

В качестве части своей программы по расширению и модернизации мощностей 
международной связи ОАО «Ростелеком» использует современные подводные кабели для 
установления каналов связи между Россией и другими странами. Общество является оконечной 
стороной и владельцем основных емкостей в трех международных оптоволоконных кабельных 
системах: Дания − Россия 1 («ДК−Р1»), Россия − Япония − Корея («Р−Я−К») и Италия − Турция − 
Украина − Россия («ИТУР»), в которых ОАО «Ростелеком» владеет примерно 50%, 33% и 30% 
соответственно. Оставшаяся часть данных кабельных систем контролируется различными 
международными операторами. 

Для обеспечения доступа к этим системам и установления прямых международных линий 
связи высокого качества с отдаленными уголками мира ОАО «Ростелеком» принимает участие в 
сооружении многих международных кабельных систем и приобретает в них емкости. 

По состоянию на 30 сентября 2003 г. Общество имеет доли или неотъемлемое право 
пользования в 27 других кабельных системах, включая такие глобальные проекты кабельных систем, 
как «Fiber Line Around the Globe» («Оптоволоконная линия связи вокруг земного шара»; 
Великобритания − Средний Восток − Япония), Азиатско-Тихоокеанская кабельная система, 
Канадская трансатлантическая система, Транс-Тихоокеанская кабельная система (Япония − США), 
система Юго-Восточная Азия − Средний Восток − Западная Европа и Транс-Атлантическая система. 

 

Спутниковая связь 

До февраля 2003 г. ОАО «Ростелеком» арендовал каналы спутниковой связи у компании 
«Локхид Мартин Интерспутник». В феврале 2003 г. ОАО «Ростелеком» переключил свою 
спутниковую систему связи со спутника LMI-1 на российский корабль−спутник «Экспресс-А». 

ОАО «Ростелеком» также организовал международные фиксированные спутниковые каналы 
с использованием станций космической связи наземного базирования, принадлежащих 
ЗАО «Телепорт ТП» и ФГУП «Космическая Связь». Общество арендует спутниковые каналы у 
ЗАО «Телепорт ТП», эксплуатирующей три спутника систем «Интелсат». ФГУП «Космическая 
Связь» предоставляет ОАО «Ростелеком» спутниковые каналы через свои 5 спутников и 4 станции 
наземного базирования. Соглашение заключено на неопределенный срок. 

Сеть спутниковой связи действует в рамках трех узловых станций наземного базирования и 
девяти периферийных станций наземного базирования на территории России. Состав и расположение 
станций спутниковой связи наземного базирования определялись Обществом на основании 
потребности вторичной сети, среди прочего, в получении доступа к магистральной сети через УАКи 
и магистральные цифровые линии связи. 

ОАО «Ростелеком» как основной оператор государственной сетевой системы, 
обеспечивающей все виды услуг электросвязи и соединяющей принадлежащие государству сети с 
сетями операторов связи, в силу этого может предоставлять следующие услуги: 

- доступ как к междугородным, так и к международным линиям связи по всей России; 

- проверка и прохождение сигнальной нагрузки через сигнальную систему ОКС-7, что 
позволяет обеспечить координацию деятельности всех типов цифровых сетей, 
базирующихся на цифровой транзитной сети; 

- мультимедийную связь (видеоконференции); 

- услуги сетей ISDN и интеллектуальных сетей;  
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- аренду каналов любой пропускной способности. 
 

Сотрудничество ОАО «Ростелеком» с операторами сетей мобильной связи 

Сотрудничество Общества с российскими операторами сетей мобильной связи наземного 
базирования имеет целью расширение спектра высококачественных услуг сети, включая 
национальный и международный роуминг. 

На 30 сентября 2003 г. Общество имело международный роуминг для крупных московских и 
региональных (российских) операторов мобильной связи, осуществляя их соединение с 
296 операторами международной мобильной связи в 136 странах, включая 11 стран СНГ и Балтии. 
 

3.4. Планы будущей деятельности эмитента 
 

В настоящее время первоочередной задачей ОАО «Ростелеком» является подготовка к 
предстоящей демонополизации рынка связи. В связи с этим Общество проводит комплекс 
мероприятий, призванных обеспечить основу для репозиционирования ОАО «Ростелеком» как 
коммерчески успешного, конкурентного оператора, готового к работе в условиях открытого рынка. 
Необходимо понимать, что одним из ключевых условий успешного развития Общества в рыночных 
условиях является устранение перекрестного субсидирования. Таким образом, основными задачами 
ОАО «Ростелеком» на ближайший период являются: 

- оптимизация системы взаиморасчетов между операторами за услуги междугородной и 
международной связи с целью построения сбалансированной модели рынка; 

- формализация бизнес-процессов Общества по предоставлению услуг с целью повышения 
качества и оперативности обслуживания клиентов. 
 

Маркетинговая стратегия на рынке московского региона 
Москва � единственный регион России, где ОАО «Ростелеком» работает с конечными 

пользователями напрямую, предоставляя им услуги междугородной и международной связи и 
самостоятельно выставляя счета. Московский рынок связи характеризуется высоким уровнем 
развития конкуренции и довольно большим количеством игроков. Особенно острая конкуренция 
наблюдается на рынке корпоративных клиентов. 

По мере развития конкуренции в Москве доля ОАО «Ростелеком »постоянно снижалась, в 
первую очередь в сегменте клиентов � коммерческих компаний, что вело к сокращению доходов 
Компании от московских абонентов. 

В феврале 2003 года завершилось формирование новой управленческой команды московского 
филиала ОАО «Ростелеком» � «Междугородный и международный телефон» (ММТ). 
Профессиональные знания и опыт работы в коммерческих компаниях представителей новой команды 
позволят реализовать в ММТ перемены, необходимые для укрепления позиций ОАО «Ростелеком» 
на рынке Москвы. 

Главной целью новой команды являются стабилизация существующего положения Общества 
на рынке услуг дальней связи и преломление тенденции падения доходов. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить ряд задач и реализовать следующие мероприятия: 

1. Реорганизовать технологические и бизнес-процессы внутри ММТ для повышения качества 
обслуживания клиентов и предоставляемых им услуг посредством: 

- создания коммерчески-ориентированной функциональной организационной структуры с 
выделением отдельного, приоритетного центра ответственности, отвечающего за продажи 
услуг и обслуживание клиентов; 

- внедрения новой информационно-биллинговой системы, позволяющей оптимизировать 
процессы проведения расчетов с абонентами, проводить гибкую тарифную политику для 
разных групп пользователей, осуществлять мониторинг клиентов с получением 
оперативной статистики по предоставляемым им услугам. 
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2. Остановить отток междугородного и международного трафика на альтернативных 
операторов за счет: 

- проведения гибкой тарифной политики в сегменте международной связи; 

- лоббирования новых методов государственного регулирования тарифов на 
междугородную связь, учитывающих рыночную ситуацию; 

- организации индивидуальной работы с крупными клиентами. 

3. Компенсировать потери от оттока дальнего трафика развитием высокотехнологичных теле- 

коммуникационных услуг, таких как: 

- услуги интеллектуальной сети («бесплатный вызов», «телеголосование» и др..); 

- универсальная сервисная телефонная карта: 

o завершить работы по созданию объединенной технической платформы сервисной 
телефонной карты (интеграция телефонии и доступа в Интернет), 

o внедрить дополнительные информационно-справочные услуги на базе карточной 
платформы, 

o добиться выведения услуг телефонии, предоставляемых по телефонным картам, 
из-под государственного тарифного регулирования. 

 

Стратегия работы на международном рынке 

В 2002 году Общество пересмотрело принципы работы с международными операторами и 
активизировало взаимодействие с крупнейшими компаниями. Таким образом, была переломлена 
тенденция снижения входящего международного трафика: в 2002 году по сравнению с 2001 годом 
входящий международный трафик ОАО «Ростелеком » вырос на 12%. 

Основными дальнейшими направлениями работы Общества на международном рынке 
являются: 

- дальнейшая оптимизация расчетных такс благодаря закрытию нерентабельных 
маршрутов, закрытию спутниковых каналов и переводу трафика на наземные кабельные 
системы, эффективной маршрутизации трафика; 

- снижение доли взаимной дебиторской и кредиторской задолженности с международными 
операторами; 

- получение/расширение выхода на международные точки обмена трафиком, включая 
Лондон и Стокгольм, с целью начала взаимодействия с крупными международными 
альтернативными операторами. 

До середины 2002 года ОАО «Ростелеком» работал в основном только с национальными 
операторами. В то же время в результате демонополизации в большинстве стран Европы и в США на 
рынке появились крупные альтернативные операторы, обладающие значительными абонентскими 
базами и объемами трафика, в том числе и в направлении России. Работа с данными операторами в 
настоящий момент становится одной из основных задач ОАО «Ростелеком» на международном 
рынке, для решения которой ОАО «Ростелеком» организует присутствие в основных точках обмена 
трафиком в Европе. Взаимодействие с альтернативными операторами позволит Обществу собрать 
дополнительные объемы трафика, пропускаемые в настоящий момент в обход сети ОАО 
«Ростелеком», и снизить себестоимость исходящего международного трафика. 

 

Снижение численности работников 
В дальнейшем ОАО «Ростелеком» продолжит работу по оптимизации структуры внутри 

филиалов Общества, выводу из эксплуатации аналогового оборудования, оптимизации бизнес-
процессов, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему снижению численности работников 
Общества за счет сокращения управленческих аппаратов структурных подразделений филиалов и 
высвобождения низкоквалифицированного персонала. В 2002 году ОАО «Ростелеком »сократило 
около 10%персонала. Планируется, что сокращение в 2003 году составит около 8%. Одновременно с 
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сокращениями ОАО «Ростелеком» реализует программу по систематизации компенсационного 
пакета, в том числе по повышению зарплаты ключевым специалистам Общества. 

 

Вывод из эксплуатации аналоговых линий и освобождение от иных низкорентабельных 
активов 

Приоритетной задачей ОАО «Ростелеком» в будущем является оптимизация структуры 
активов Общества с целью сохранения только эффективных высокорентабельных активов.  

Так, в будущем Общество планирует вывести из эксплуатации аналоговые линии связи, что 
позволит значительно снизить эксплуатационные затраты и сократить численность обслуживающего 
персонала. 

 

Инвестиции в основные средства 
Основу будущих доходов будут составлять традиционные услуги пропуска дальнего трафика 

российских операторов, обслуживание конечных пользователей в г. Москве и услуги, оказываемые 
международным операторам по терминации трафика на Российскую Федерацию. Ожидаемый рост 
объемов трафика потребует инвестиций в существующую сеть Общества с целью увеличения ее 
пропускной способности. 

Продолжится развитие сети гибких мультиплексоров, призванной обеспечить возможность 
увеличения объемов продажи каналов и построения корпоративных сетей. 

К числу новых услуг следует отнести развитие интеллектуальной платформы Общества и 
создание единой телефонной карты ОАО «Ростелеком». 

Изменение основной деятельности не планируется. 
 
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях  
 
Общество является членом следующих ассоциаций: 
 

Организация: Ассоциация предприятий электросвязи Поволжского региона 
Место и функции эмитента в организации: Эмитент является одним из участников Ассоциации и 
обладает равными  с другими участниками Ассоциации правами и обязанностями по реализации 
основных задач Ассоциации: развития и популяризации телекоммуникаций и предоставляемых 
членами Ассоциации услуг, координации деятельности предприятий связи в регионе и  
представления общих интересов в государственных и иных органах, международных организациях. 
 
Организация: Ассоциация предприятий связи Сибири и Дальнего Востока 
Место и функции эмитента в организации: Эмитент является одним из участников Ассоциации и 
обладает равными  с другими участниками Ассоциации правами и обязанностями по реализации 
основных задач Ассоциации: координации предпринимательской деятельности участников 
Ассоциации, содействия развития кооперации и специализации производства, организации 
проведения совещаний, семинаров для директоров и специалистов предприятий связи.  
 
Организация: Ассоциация электросвязи Центрально-Черноземного региона 
Место и функции эмитента в организации: Эмитент является одним из участников Ассоциации и 
обладает равными  с другими участниками Ассоциации правами и обязанностями по реализации 
основных задач Ассоциации: развития и популяризации телекоммуникаций и предоставляемых 
членами Ассоциации услуг, координации деятельности предприятий связи в регионе и  
представления общих интересов в государственных и иных органах, международных организациях. 
 
Организация: Ассоциация операторов федеральной сети делового обслуживания "ИСКРА" 
Место и функции эмитента в организации: Эмитент является одним из участников Ассоциации и 
обладает равными  с другими участниками Ассоциации правами и обязанностями по реализации 
основных задач Ассоциации: содействия развитию Взаимоувязанной Сети Связи Российской 
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Федерации, содействия развития выделенной по обслуживанию федеральной сети делового 
обслуживания "Искра". 

 
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 

Краткое наименование: ЗАО «МЦ НТТ» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Московский центр новых технологий 
телекоммуникаций» 
Место нахождения: 121002, Российская Федерация, г. Москва, ул. Арбат, 46. 
Доля участия в уставном капитале: 100,00% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Представители Общества в Совете директоров организации: 
Ерохин Дмитрий Евгеньевич � Председатель Совета директоров 
Секерин Евгений Юрьевич � Генеральный директор 
Алексеев Антон Алексеевич   
Андросик Владимир Иванович  
Хасьянова Гульнара Шамильевна 
Описание основного вида деятельности организации: оказание услуг фиксированной местной, 
междугородной и международной связи и услуг передачи данных 

Значение для Общества: расширение спектра услуг, предоставляемых Обществом на московском 
рынке. 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: Ростелеком оказывает обществу услуги 
междугородной и международной связи на общую сумму около 180 тыс. долларов в квартал, также 
общество арендует у ОАО «Ростелеком» технические телекоммуникационные средства и помещения 
на общую сумму около 65 тыс. долларов в квартал. 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «Вестелком» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Вестелком» 
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, 26 
Доля участия в уставном капитале: 100,00% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Представители Общества в Совете директоров организации: 
Андросик Владимир Иванович � Председатель Совета директоров 
Хасьянова Гульнара Шамильевна 
Яковлев Вадим Михайлович 
Виды хозяйственной деятельности: Предоставление финансирования услуг, связанных с 
приобретением, строительством, внедрением, эксплуатацией, техническим обслуживанием, 
маркетингом и расширением станций, оказание услуг связи. 

Значение для Общества: Организация владеет коммутационной ёмкостью и кабельными системами, 
используемыми Обществом 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: 
Общество арендует у ЗАО «Вестелком» кабельный ресурс и расширения к международным 
коммутаторам, общая сумма начислений в пользу дочернего общества в квартал составляет около 350 
тыс. долларов. 
 
 
Краткое наименование:  ООО «Пансионат "Малахит"» 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат "Малахит"» 
Место нахождения: 334200, Украина, АР Крым, Ялта, ул. Щербака, 15. 
Доля участия в уставном капитале: 99,93% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Совет директоров не сформирован. 
Виды хозяйственной деятельности: Организация комплексного круглогодичного санаторно-
курортного лечения и отдыха 
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Значение для Общества: Пансионат был собственностью ОАО «ММТ» и перешел к ОАО 
«Ростелеком» после присоединения первого. 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: нет 
 
 
Краткое наименование: ООО «Информтек» 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Информтек» 
Место нахождения:  Украина, Автономная республика Крым, ул. Соханя, 7. 
Доля участия в уставном капитале: 99,90% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Совет директоров не сформирован. 
Виды хозяйственной деятельности: Сдача в аренду имущества 

Значение для Общества: Компания является владельцем 58 % пакета акций ООО 
«Телерадиокомпания Ялта» 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: нет 
Прочие участники организации: 
Отдел управления имуществом Ялтинского Городского совета � 10,4% 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «РТК-Центр» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «РТК-Центр» 
Место нахождения: 107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, 15-а 
Доля участия в уставном капитале: 99,00% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Совет директоров не сформирован. 

Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из состава участников. 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «Роспак» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Распределенная общего пользования сеть 
передачи данных с коммутацией пакетов» 
Место нахождения: 103009, Российская Федерация, г. Москва, Брюсов пер, 2а 
Доля участия в уставном капитале: 90,80% 
 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Совет директоров не сформирован 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из состава участников. 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «РТК-Сибирь» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «РТК-Сибирь» 
Место нахождения: 660100, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. К.Маркса, 246 
Доля участия в уставном капитале: 90,00% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Представители Общества в Совете директоров организации: 
Михалевский Петр Валерьевич 
Миронов Владимир Константинович  
Кривошеин Николай Григорьевич 
Виды хозяйственной деятельности: оказание услуг связи, выполнение проектных и опытно-
конструкторских работ на территории Сибирского федерального округа, оказание консультационных 
услуг в области защиты информации. 

Значение для Общества: Расширение спектра услуг, оказываемых Обществом  

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: Организация арендует у ОАО 
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«Ростелеком» помещения на общую сумму не более 3 тыс. долларов в квартал, также организация 
оказала услуги ОАО «Ростелеком» по защите информации в 3 квартале на сумму около 5,5 тыс. 
долларов США.  
Прочие участники организации:  
ООО «Телемир» -  10% 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «Телекомсити» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Телекомсити» 
Место нахождения: 127091, г. Москва, ул. Делегатская, 5. 
Доля участия в уставном капитале: 80,00% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Совет директоров не сформирован 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из состава участников. 
 

Краткое наименование: ООО "Русский Акцептный Банк" 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 'Русский акцептный банк' 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 15а 

Доля участия РТК:  77,59% 
Банк прошел процедуру банкроства, конкурсное производство завершено. Конкурсный 
управляющий: Зинатуллин Ильдар Равилевич 
После внесения Банком России соответствующих записей в реестр кредитных организаций 
организация будет считаться ликвидированной. 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «РТК-Интернет» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «РТК-Интернет» 
Место нахождения: 127091, г. Москва, ул. Делегатская, 5 
Доля участия в уставном капитале: 63,5% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Совет директоров не сформирован. 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из состава участников. 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «СК Костарс» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Страховая компания "Костарс"» 
Место нахождения: 129278, г. Москва, ул. Павла Корчагина, 2. 
Доля участия в уставном капитале: 60,00% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Представители Общества в Совете директоров организации: 
Андросик Владимир Иванович 
Ерохин Дмитрий Евгеньевич 
Олешек Марина Дмитриевна 
Виды хозяйственной деятельности: Страховая деятельность 

Значение для Общества: снижение расходов на страхование имущества 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: между организацией и ОАО «Ростелеком» 
заключен договор добровольного страхования от несчастных случаев. Всего застрахованы 29000 
работников ОАО «Ростелеком», за 3 квартал объем страховых взносов составил около 30 тыс. 
долларов США. 
Прочие акционеры: 
Общероссийский профсоюз работников связи � 21,5% 
Физические лица � 18%. 
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Краткое наименование: ЗАО «Инженерный центр» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Инженерный центр» 
Место нахождения: 103064, г. Москва, ул. Казакова, 16. 
Доля участия в уставном капитале: 60,00% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Совет директоров не сформирован. 
Виды хозяйственной деятельности: выполнение опытно-конструкторских и проектно-
изыскательских работ 

Значение для Общества: сокращение расходов на проектно-изыскательские работы 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: в настоящее время НИР не ведется 
Прочие участники организации: 
ФГУП «НИИР» - 40% 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «Инком» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Инком» 
Место нахождения: 121021, г. Москва, Зубовский бульвар, 27/26 стр. 3 
Доля участия в уставном капитале: 54,38% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Представители Общества в Совете директоров организации: 
Шеденков Олег Станиславович 
Виды хозяйственной деятельности: оказание услуг междугородной и международной связи 

Значение для Общества: Расширение спектра предоставляемых на базе оборудования Общества 
услуг, обмен международным и международным трафиком. 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: нет  
Прочие участники организации: 
Фирма "Машиноимпекс" (Хорватия) - 16,7% 
Фирма "Эриксон Бизнес Нетворкс АВ" (Швеция) -  15,2% 
Фирма "Эриксон Никола Тесла" (Хорватия) - 13,7% 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «Телебаренц» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Телебаренц» 
Место нахождения: 185014, г. Петрозаводск, ул. Парковая, 37. 
Доля участия в уставном капитале: 51,00% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Совет директоров не сформирован. 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из состава участников. 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «Глобалтел» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Глобалстар - Космические 
Телекоммуникации» 
Место нахождения: 147427, г. Москва, ул. Дубовая Роща, 25, стр. 2 
Доля участия в уставном капитале: 51,00% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Представители Общества в Совете директоров организации: 
Кузнецов Сергей Иванович 
Андросик Владимир Иванович 
Ерохин Дмитрий Евгеньевич 
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Виды хозяйственной деятельности: оказание услуг подвижной спутниковой связи сети GlobalStar 
на территории России и стран СНГ 

Значение для Общества: инвестиции в организацию носят стратегический характер 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: В ходе организации  ГлобалТел 
акционеры самостоятельно организовывали сеть и возвели объекты капитального строительства, 
которые были впоследствии переданы обществу в аренду с правом выкупа. Также в течение первых 
лет компания финансировалась путем предоставления займов и коммерческих кредитов. В настоящее 
время объем задолженности составляет около 45 млн. долларов. Объем текущих услуг за пропуск 
трафика междугородной и международной связи и эксплуатацию оборудования, оказываемых 
Обществом, составляет около 200 тыс. долларов в месяц.  
Прочие участники организации: 
GlobalStar LP (USA)� 49%  
 
 
Краткое наименование: ЗАО «Ростелекомпорт» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Ростелекомимпорт»  
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, Английская наб., д. 10 
Доля участия в уставном капитале: 50,00% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Совет директоров не сформирован 

Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из состава участников. 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «Аквапарк РТ» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Аквапарк РТ» 
Место нахождения: 103091, г. Москва, ул. Делегатская, 5. 
Доля участия в уставном капитале: 50,00% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Совет директоров не сформирован. 

Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из состава участников. 
 
 
Краткое наименование:  ТОО «Артел» 
Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью  «Артел Бизнес и 
Телекоммуникации» 
Место нахождения: 119895, г. Москва, Зубовская пл., 3 
Доля участия в уставном капитале: 47,50% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Совет директоров не сформирован.  
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из состава участников. 

 
 
Краткое наименование: ЗАО «Телеком-Центр» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Телеком-Центр» 
Место нахождения: 127427, г. Москва, ул. Дубовая Роща, 25. 
Доля участия в уставном капитале: 45,00% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Представители Общества в Совете директоров организации: 
Андросик Владимир Иванович 
Михалевский Петр Валерьевич 
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Виды хозяйственной деятельности: оказание услуг фиксированной телефонной связи на 
территории Москвы и передачи данных, выполнение проектно-изыскательских работ 

Значение для Общества: цели инвестиций носят стратегический характер 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: ОАО «Ростелеком» оказывает компании 
услуги связи, услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования, а также 
предоставляет помещения в аренду на общую сумму около 25 тыс. долларов в месяц. 
Прочие участники организации: 
ООО «Пилот» - 55% 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «Телепорт ТП» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Телепорт ТП» 
Место нахождения: 129223, г. Москва, пр. Мира, ВВЦ. 
Доля участия в уставном капитале: 44,00% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Виды хозяйственной деятельности: оказание услуг связи 

Значение для Общества: ОАО «Ростелеком» использует в своих целях международные спутниковые 
каналы связи.  

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: Средняя сумма оказываемых Обществу 
услуг связи составляет около 100 тыс. долларов в месяц. Средняя сумма оказываемых обществу 
Обществом услуг составляет 50 тыс. долларов в месяц. 
Прочие участники организации: 
Technocom Ltd. � 38,5% 
Roscomm Ltd. � 10% 
СП Технопарк � 7,5% 
 
 
Краткое наименование: ОАО «ЦК Деловая Сеть» 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Центральная Компания Деловая Сеть» 
Место нахождения: 123098, г. Москва, ул. Маршала Василевского 1, к. 2 
Доля участия в уставном капитале: 43,50% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Совет директоров не сформирован 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из состава участников. 
 
 
Краткое наименование: ОАО «ММТС №9» 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Московская Междугородная Телефонная 
Станция №9» 
Место нахождения: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, 7,  
Доля участия в уставном капитале: 36,86% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Представители Общества в Совете директоров организации: 
Ерохин Дмитрий Евгеньевич � Председатель Совета 
Андросик Владимир Иванович 
Виды хозяйственной деятельности: сдача в аренду помещений, предоставление услуг связи. 

Значение для Общества: на площадях, принадлежащих обществу, располагается крупный 
телекоммуникационный центр ОАО «Ростелеком» 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: ОАО «Ростелеком» арендует у 
организации площади на сумму около 190 тыс. долларов в месяц, кроме того, организация оказывает 
услуги ОАО «Ростелеком» по эксплуатационно-техническому обслуживанию  оборудования на 
общую сумму около 19 тыс долларов США в месяц. 
Прочие участники организации: 
Российская Федерация в лице Минимущества РФ � 38 % 
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Физические лица � 25%. 
 
 
Краткое наименование:  АОЗТ «Разбег-Марафон» 
Полное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Разбег-Марафон»    
Место нахождения:  129116, г. Москва, ул. Трифоновская, 56 
Доля участия в уставном капитале: 33,33% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Совет директоров не сформирован. 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из состава участников. 
 
 
Краткое наименование: ОАО «РТКомм.Ру» 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «РТКомм.Ру» 
Место нахождения: 121021, г. Москва, Олсуфьевский пер, 8, стр. 1. 
Доля участия в уставном капитале: 31,10% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Представители Общества в Совете директоров организации: 
Андросик Владимир Иванович 
Кузнецов Сергей Иванович 
Виды хозяйственной деятельности: оказание услуг доступа в сеть Интернет 

Значение для Общества: расширение спектра услуг, предоставляемых Обществом  

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: ОАО «Ростелеком» оказывает услуги 
связи на сумму около 800 тыс. долларов в месяц, организация оказывает услуги связи ОАО 
«Ростелеком» на сумму около 35 тыс. долларов в месяц. 
Прочие участники организации: 
ОАО «РТК-Лизинг» - 49,8% 
ОАО «Связьинвест» - 0,5% 
Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций»  - 13,7% 
ЗАО «КПФ Финанс» - 5% 
 
 
Краткое наименование: ОДО «Телерадиокомпания «Ялта» 
Полное наименование: Общество с дополнительной ответственностью «Телерадиокомпания «Ялта» 
Место нахождения:  334200, Украина, АР Крым, г. Ялта, ул. Соханя, 7. 
Доля участия в уставном капитале:30,00% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Совет директоров не сформирован. 
Виды хозяйственной деятельности: телевизионное кабельное вещание 

Значение для Ростелеком: вложения носят финансовый характер 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Ростелеком: нет 
 
 
Краткое наименование: ОАО «РТК-Лизинг» 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Ростелеком-Лизинг» 
Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 42. 
Доля участия в уставном капитале: 27,06% 
Доля Общества в обыкновенных акциях организации: 27,13% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Представители Общества в Совете директоров организации: 
Кузнецов Сергей Иванович � Председатель Совета директоров 
Андросик Владимир Иванович 
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Виды хозяйственной деятельности: лизинговая деятельность 

Значение для Общества: привлечение финансирования для модернизации магистральной сети 
Общества 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: по состоянию на 30 сентября 2003 года 
общий объем задолженности ОАО «Ростелеком» по договорам лизинга перед организацией составил 
порядка 200 млн. долларов. 
Прочие участники общества: 
НПФ «РТК-Гарантия» - 3,02% 
Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций»  - 3,3% 
ЗАО «Телекомбанк» - 18,9% 
ООО КБ «РИБ» - 15,9% 
ЗАО «Гамма Капитал» - 15,9% 
ЗАО «КПФ Финанс» - 15,8% 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «ИнформКурьерСвязь» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ИнформКурьерСвязь» 
Место нахождения: 117419, г. Москва, 4-й Верхний Михайловский пр-д, д.6, корп.1 
Доля участия в уставном капитале: 25,25% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Представители Общества в Совете директоров организации: 
Михалевский Петр Валерьевич  
Виды хозяйственной деятельности: выпуск информационного бюллетеня, журнала 
«ИнформКурьерСвязь». 

Значение для Общества: информационная поддержка деятельности ОАО «Ростелеком». 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: нет 
Прочие участники организации: 
ОАО «УралСвязьИнформ» - 15,6% 
ЗАО «Межгорсвязьстрой» - 9,4% 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «Рустел» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Рустел» 
Место нахождения: 129278, г. Москва, ул. Павла Корчагина, 2. 
Доля участия в уставном капитале: 25,00% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Представитель Общества в Совете директоров организации: 
Андросик Владимир Иванович 
Виды хозяйственной деятельности: оказание услуг спутниковой связи 

Значение для Общества: организация владеет крупной спутниковой сетью связи 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: ОАО «Ростелеком» оказывает 
организации услуги связи на общую сумму около 110 тыс. долларов США в месяц, организация 
предоставляет ОАО «Ростелеком» услуги связи (аренда спутникового канала) на сумму 15 тыс. 
долларов США в месяц. 
Прочие участники общества: 
IBCS � 50% 
Российский союз промышленников и предпринимателей � 25% 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «НТЦ Комсет» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр Комсет» 
Место нахождения: 111141, г. Москва, Зеленый проспект, д.7. 
Доля участия в уставном капитале: 22,18% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
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Представители Общества в Совете директоров организации: 
Терехов Владимир Владимирович  
Михалевский Петр Валерьевич  
Виды хозяйственной деятельности: научно-техническая деятельность, выполнение проектно-
изыскательских работ, образовательная деятельность 

Значение для Общества: сокращение расходов на проектно-изыскательские работы  

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: нет 
Прочие участники организации: 
ОАО «МГТС» - 11% 
ОАО «ЦентрТелеком» - 11% 
ОАО «ВолгаТелеком» - 11% 
ОАО «УралСвязьИнформ» -  11% 
 
 
Краткое наименование: ОАО «МСС» 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Московская Сотовая Сеть» 
Место нахождения: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 18/20. 
Доля участия в уставном капитале: 23,50% 
Доля Общества в обыкновенных акциях: 23,5 % 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Представители Общества в Совете директоров организации: 
Андросик Владимир Иванович  
Луцкий Александр Александрович  
Виды хозяйственной деятельности: оказание услуг сотовой связи на территории г. Москвы и 
Московской области 

Значение для Общества: инвестиции носят финансовый характер 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: ОАО «Ростелеком» предоставляет 
организации услуги междугородной и международной связи в соответствии с публичными тарифами. 
Объем предоставляемых услуг незначителен.  
Прочие участники организации: 
ОАО «МГТС» - 23,5% 
РТДК - 22% 
Telco Overseas Ltd � 20% 
НефтеКом- 8% 
Гамма Капитал � 3% 
 
 
Краткое наименование: ООО «ЧОП Ростелеком-безопасность» 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие 
«Ростелеком - безопасность» 
Место нахождения: 127486, г. Москва, ул. Дегунинская, 2 
Доля участия в уставном капитале: 20% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Совет директоров не сформирован 
Виды хозяйственной деятельности: оказание услуг по охране объектов 
Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: нет 
Прочие участники общества: 
ОАО «Связьинвест» - 75%. 
ТОО ЧОП "Бумеранг-Ф" � 5%. 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «Телмос» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Телмос» 
Место нахождения: 119121, г. Москва, Земледельческий пер., д.15. 
Доля участия в уставном капитале: 20,00% 



 59 

Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Представитель Общества в Совете директоров организации: 
Кузнецов Сергей Иванович  
Виды хозяйственной деятельности: предоставление услуг фиксированной связи в г. Москве  

Значение для Общества: инвестиции носят финансовый характер  

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: ОАО «Ростелеком» оказывает 
организации услуги связи и услуги по техническому обслуживанию оборудования на сумму 150 тыс. 
долларов США в месяц, организация оказывает услуги связи ОАО «Ростелеком» на сумму около 2 
тыс. долларов США в месяц.   
Прочие участники общества: 
ОАО «МГТС» - 40% 
ОАО «АФК Система» - 40% 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «МС-Траст» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «МС-Траст» 
Место нахождения: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, 18/20. 
Доля участия в уставном капитале: 20,00% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Совет директоров не сформирован 

Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из состава участников. 
 
 
Краткое наименование: ООО «Медиком-33» 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Медиком-33» 
Место нахождения: 129128, г. Москва, ул. Малахитовая, д.16 
Доля участия в уставном капитале: 18,69% 
Доля организации в уставном капитале Общества: 0% 
Совет директоров не сформирован 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из состава участников. 
 
 
Краткое наименование: ООО «Архангельская ГТС» 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Архангельская ГТС» 
Место нахождения: 163071, г. Москва, ул. Приорова, 4 
Доля участия в уставном капитале: 17,00% 
Совет директоров не сформирован 
Виды хозяйственной деятельности: оказание услуг связи 

Значение для Общества: Расширение спектра услуг, оказываемых Обществом 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом:  отсутствуют 
Прочие участники общества: 
ОАО «Северо-Западный телеком» - 77% 
МО «Город Архангельск» - 6% 
 
 
Краткое наименование: ООО «Тверь Телеком» 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Телеком» 
Место нахождения: 170000, г. Тверь, ул. Новоторжская, 24 
Доля участия в уставном капитале: 15,00% 
Совет директоров не сформирован 
Виды хозяйственной деятельности: оказание услуг связи 

Значение для Общества: Расширение спектра услуг, оказываемых Обществом 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом:  отсутствуют 
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Прочие участники общества: 
ОАО «ЦентрТелеком» - 26% 
ООО «Космоком» - 16% 
ООО «Виалакта-Ком» - 16% 
ООО «Орбита-Телеком» - 19% 
ООО «ТелВит» - 4% 
ООО «Рэнокс» - 4% 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «Транспортные цифровые сети» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Транспортные цифровые сети» 
Место нахождения: 143070, пос. Сосновка Одинцовского р-на Московской обл. 
Доля участия в уставном капитале: 15,00% 
Представитель Общества в Совете директоров организации: 
Секерин Евгений Юрьевич  
Виды хозяйственной деятельности: оказание услуг связи  

Значение для Общества: Расширение спектра услуг, оказываемых Обществом 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: отсутствуют 
Прочие участники общества: 
Физические лица � 85% 
 
 
Краткое наименование: «Golden Telecom, Inc» 
Полное наименование: «Golden Telecom, Inc» 
Место нахождения: 115114, г Москва, Кожевнический пр., 1,  
Доля участия в уставном капитале: 14,48% 
Представитель Общества в Совете директоров организации: 
Андросик Владимир Иванович 
Норт Майкл 
Виды хозяйственной деятельности: инвестиционная деятельность в компании, оказывающие 
услуги связи  

Значение для Общества: вложения носят инвестиционный характер 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: отсутствует 
Прочие участники общества: 
Альфа-Групп � 39% 
Barings Vostok Management � 9% 
Capital International � 8% 
Менеджмент компании � 3% 
EBRD � 11% 
В свободном обращении � 15% 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «Экспо-Телеком» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Экспо-Телеком» 
Место нахождения: 103375, г Москва, Тверская, 7,  
Доля участия в уставном капитале: 10,87% 
Представитель Общества в Совете директоров организации: 
Михалевский Петр Валерьевич 
Виды хозяйственной деятельности: оказание услуг полиграфии, проведение конференций 

Значение для Общества: информационная поддержка 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: отсутствует 
Прочие участники общества: 
ОАО «МГТС» - 5,43% 
ФГУП "Российская телевизионая и радиовещательная сеть" � 9,78% 
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ГП ЦНИИС � 5,43% 
ФГУП НИИР � 5,43% 
ОАО «Телеком» - 5,43% 
НО «РСОС» - 2,17% 
ООО «АПАК Сервис» - 2,43% 
Физические лица � 50% 
 
 
Краткое наименование: АОЗТ «ТВ-Информ» 
Полное наименование: Акционерное общество закрытого типа «ТВ-Информ» 
Место нахождения: 106076, г Москва, Русаковская  
Доля участия в уставном капитале: 10,50% 
Виды хозяйственной деятельности: подготовка и распространение информационных материалов 

Значение для Общества: информационная поддержка 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: отсутствуют 
 
 
Краткое наименование: ОАО «Авианет» 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Авианет» 
Место нахождения: 109052, г Москва, Ленинградский пр, 37 к 7,  
Доля участия в уставном капитале: 10,30% 

Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из состава участников. 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «ВестБалтТелеком» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВестБалтТелеком» 
Место нахождения: 236040, Российская Федерация, г Калининград,  
 Ленинский пр-кт, 32,  
Доля участия в уставном капитале: 10,00% 
Представитель Общества в Совете директоров организации: 
Михалевский Петр Валерьевич  
Виды хозяйственной деятельности: оказание услуг связи  

Значение для Общества: Расширение спектра услуг, оказываемых Обществом 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом:  
Прочие участники общества: 
ОАО «Балтиком Мобиле» - 62% 
ОАО «Северо-Западный Телеком» - 28% 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «Телекрос» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Телекрос» 
Место нахождения: 123557, Российская Федерация, г Москва, Пресненский  вал, 27,  
Доля участия в уставном капитале: 10,00% 
Совет директоров не сформирован  
Виды хозяйственной деятельности: оказание услуг связи, проектно-изыскательские работы 

Значение для Общества: Расширение спектра услуг, оказываемых Обществом 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: ведутся работы по уплотнению цифровых 
каналов связи Общества на общую сумму 180 000 дол. 
Прочие участники общества: 
ЗАО «НТО Кросна» - 10% 
ЗАО «Кросна-Инвест» - 80% 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «Санкт-Петербургский Центр Электросвязи» 
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Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский  
 Центр Электросвязи» 
Место нахождения: 199053, г Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 30-32,  
Доля участия в уставном капитале: 9,38% 
Виды хозяйственной деятельности: оказание образовательных услуг 

Значение для Общества: организация процесса повышения квалификации сотрудников Общества 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: отсутствуют 
Прочие участники общества: 
ОАО «Северо-Западный Телеком» - 55% 
С.-Петербургский Государственный Университет Телекоммуникаций � 15% 
ФГУП «РТР» - 6,25% 
ОАО «Ленсвязь» - 4,38% 
Иные акционеры � 10% 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «Регистратор-Связь» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистратор-Связь» 
Место нахождения: 107014, г Москва, Большая Оленья, 15а,  
Доля участия в уставном капитале: 8,64% 
Представитель Общества в Совете директоров организации: 
Мохорева Ольга Владимировна  
Виды хозяйственной деятельности: оказание услуг по ведению реестра 

Значение для Общества: оказание услуг по ведению реестра, выплате дивидендов и проведению 
общих собраний Общества 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: В среднем 900 000 рублей в квартал 
Прочие участники общества: 
ООО «Виалакта-Ком» - 17,11% 
ЗАО «РИБ» - 17,11% 
ОАО «МКБ Развития связи и информатики» - 7,95% 
ОАО «Связьинвест» - 12,09% 
ЗАО «Северо-Зпадный телекомбанк» - 17,09% 
ЦИПРТ � 19,99% 
Максимов И.В. � 0,02% 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «Телеинф» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Телеинф» 
Место нахождения: 127427, г Москва, ул. Ак. Королева, 19, комн. 1042,  
Доля участия в уставном капитале: 6,25% 

Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из состава участников. 
Прочие участники общества: 
ООО «АНВН» - 2,5% 
Физические лица � 78,75% 
В казначействе компании � 12,25% 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «РИЦ» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Российский Информационный Центр» 
Место нахождения: 125047, г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская, 3 
Доля участия в уставном капитале: 6,18% 
Совет директоров не сформирован 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из состава участников. 
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Краткое наименование: ООО «Связьэкспертиза» 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Связьэкспертиза» 
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 22 стр. 1 
Доля участия в уставном капитале: 5,71% 
Совет директоров не сформирован 

Компания не функционирует, находится в процессе ликвидации. 
 
 
Краткое наименование: ЗАО «Рамсатком» 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Рамсатком» 
Место нахождения: 117334, г. Москва, Ленинский пр-кт, 35А 
Доля участия в уставном капитале: 6,55% 
Представитель Общества в Совете директоров организации: 
Михалевский Петр Валерьевич 
Виды хозяйственной деятельности: оказание услуг связи 

Значение для Общества: вложения носят инвестиционный характер 

Объём хозяйственных взаимоотношений с Обществом: отсутствует 
 
 

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 
 

№ 
п/п 

Наименование группы 
основных средств 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная стоимость 
после проведения 
переоценки 

(восстановительная
стоимость на 

30.09.03), тыс. руб.

Остаточная стоимость 
(за вычетом 

амортизации) после 
проведения переоценки 
(остаточная стоимость 
на 30.09.03), тыс. руб. 

1 Земельные участки и объекты 
природопользования 01.01.1996 140 140 

2 Здания и сооружения 01.01.1996 20 379 296 7 200 333 
3 Жилища 01.01.1996 984 229 972 453 
4 Машины и оборудование 01.01.1996 31 127 411 6 497 610 
5 Средства транспорта 01.01.1996 616 813 258 345 

6 Прочие материальные 
основные средства 01.01.1996 197 622 79 503 

7 Нематериальные основные 
средства - 33 29 

8 Малоценные основные средства - 1 654 1 654 

Итого, тыс. руб.:  53 307 198 15 010 067 
 

Переоценка основных средств, произведенная 01.01.96 проводилась по коэффициентам 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике. 
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По состоянию на 30 сентября 2003 года планов по выбытию по приобретению, замене, 
выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости 
основных средств Общества, и иных основных средств � нет. 

 
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента 
По состоянию на 30 сентября 2003 года общая стоимость недвижимого имущества Общества 

составила 21 363 665 тыс. рублей, а величина накопленной амортизации - 13 550 879 тыс. рублей. 

Оценки недвижимого имущества не проводились и значительные изменения в составе 
недвижимого имущества � не происходили. 
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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 Значение* Методика расчета 

Выручка, тыс. руб. 20 749 036 Общая сумма выручки от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 

Валовая прибыль, тыс. руб. 6 859 645 
Выручка (выручка от продаж) � себестоимость 

проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме 
коммерческих и управленческих расходов) 

Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), тыс. руб. 
4 781 570 Прибыль (убыток) от обычной деятельности + 

чрезвычайные доходы � чрезвычайные расходы 

Производительность труда, тыс. 
руб./чел. 710 Выручка (выручка от продаж) / среднесписочная 

численность сотрудников (работников) за период 

Фондоотдача, % 129,1 Выручка (выручка от продаж) / стоимость основных 
средств за период 

Рентабельность активов, % 11,6 Чистая прибыль / балансовая стоимость активов 

Рентабельность собственного 
капитала, % 20,3 

Чистая прибыль / (капитал и резервы � целевое 
финансирование и поступления + доходы будущих 
периодов - собственные акции, выкупленные у 

акционеров) 
Рентабельность продукции 

(продаж), % 33,1 Прибыль от продаж / нетто � выручка (выручка от 
продаж) 

Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, тыс. руб. - Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый 

убыток отчетного года 
Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 

валюты баланса 
- Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / 

балансовая стоимость активов (валюта баланса) 
* Значения даны накопленным итогом по состоянию на 30 сентября 2003 года. 

 
Результаты по 9 месяцам 2003 года в целом отражают  позитивную динамику основных 

показателей, характеризующих прибыль и убытки. 

Выручка общества выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составила 20 749 млн. руб. Данный рост вызван увеличением объема услуг, оказываемых клиентам 
Общества, в первую очередь это относится к услугам по пропуску дальнего трафика. В 
рассматриваемый период междугородный трафик, пропущенный по техническим средствам 
Общества, вырос на 18%, международный на 6%. Также следует отметить рост входящего 
международного трафика на территорию Российской Федерации, объем которого увеличился по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года на 29%.  

По результатам 9 месяцев 2003 года зафиксирован рост валовой прибыли Общества на 12% до 
6 860 млн. руб. при практически неизменном показателе рентабельности (33%).   

В 2003 году улучшился показатель «Производительность труда» (710 руб./чел.) против 604 
руб./чел.) в аналогичном периоде прошлого года, данный рост вызван проводимой в Обществе 
реструктуризацией и политикой сокращения персонала.  Показатель фондоотдачи увеличился со 101 
до 129, что в основном связано со снижением остаточной стоимости основных средств.  

Чистая прибыль за первые девять месяцев 2003 года уменьшилась на 2,4% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, составив 4 781,5 млн. руб.  Без учета эффекта от продажи 
50% доли в ООО «Совинтел» в 2002 году (2 298 млн. руб.) и реструктуризации задолженности перед 
Внешэкономбанком в 2003 году (561 млн. руб.) прирост чистой прибыли составил 62,3%.  
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Рентабельность активов осталась на неизменном уровне � 12%, а рентабельность 
собственного капитала снизилась с 22% до 20%, что связано с ростом величины чистых активов. 

В целом показатели финансово - хозяйственной деятельности демонстрируют устойчивое 
положение Общества на рынке телекоммуникаций,  основные финансовые коэффициенты сравнимы 
со средними коэффициентами в отрасли.  

 
 
 
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 

 

Междугородный трафик за первые девять месяцев 2003 года увеличился на 17,7%, составив 6 
047,6 млн. минут.  Выручка ОАО «Ростелеком» от услуг междугородной (МГ) связи выросла на 
25,3% по сравнению с результатом за первые девять месяцев 2002 года до 7 952,0 млн. руб.   

Исходящий МН трафик за первые девять месяцев 2003 года вырос на 5,6%  
до 974,6 млн. минут.  Выручка от предоставления услуг международной (МН) связи российским 
клиентам уменьшилась на 1,8% и составила 5 851,6 млн. руб.  Сокращение выручки объясняется 
изменением структуры трафика в пользу более дешевых направлений. 

Входящий международный трафик увеличился на 28,6% по сравнению с первыми девятью 
месяцами 2002 года, достигнув 877,0 млн. минут, что свидетельствует об увеличении рыночной доли 
ОАО «Ростелеком».  Доходы от международных операторов за пропуск международного 
телефонного трафика снизились на 1,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 
связи со снижением расчетных такс и составили 3 034,6 млн. руб.   

Общая выручка Компании за первые девять месяцев 2003 года составила 20 749,0 млн. руб., 
что на 36,7% превышает результат за аналогичный период прошлого года.  Рост выручки по 
сравнению со скорректированным показателем за первые девять месяцев 2002 года составил 10,8%.  

Необходимо принять во внимание, что в четвертом квартале 2002 года Компания приняла 
решение о применении нового способа отражения операций с международными операторами связи в 
российской отчетности.  В связи с этим, отчетность за девять месяцев 2003 года отражает полный 
объем как доходов, так и платежей международным операторам.  Официальные показатели 
отчетности за первые девять месяцев 2002 года не были скорректированы с  учетом нового способа 
отражения операций с международными операторами.   
  
 

 
4.2. Ликвидность эмитента 
 

Показатель Значение Рекомендуемая методика расчета  
Собственные 
оборотные 

средства, тыс. руб. 1 464 315 

Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у
акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы
будущих периодов � внеоборотные активы � долгосрочная
дебиторская задолженность  

Коэффициент 
финансовой 
зависимости 0,8 

Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства (не
включая  доходы будущих периодов) / капитал и резервы (за
вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые
финансирование и поступления + доходы будущих периодов  

Коэффициент 
автономии 
собственных 
средств  

0,6 

капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у
акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы
будущих периодов / внеоборотные активы + оборотные активы 
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Обеспеченность 
запасов 

собственными 
оборотными 
средствами  

1,8 

Собственные оборотные средства / запасы  

Индекс  
постоянного 
актива  

0,9 

Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность /
капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у
акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы
будущих периодов  

Текущий 
коэффициент 
ликвидности  

1,9 
Оборотные активы � долгосрочная дебиторская задолженность /
краткосрочные обязательства (не включая  доходы будущих
периодов)  

Быстрый 
коэффициент 
ликвидности  1,7 

(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская
задолженность) / краткосрочные обязательства (не включая доходы
будущих периодов) 

 

Общество демонстрирует высокий уровень ликвидности, при этом следует отметить 
положительную динамику данного показателя по отношению к 2002 году  (коэффициент быстрой 
ликвидности � 1,7 к 1,1 в 2002 году, коэффициент текущей ликвидности � 1,9 к 1,2).  Основной 
причиной улучшения показателей является реструктуризация задолженности перед 
Внешэкономбанком. Наряду с улучшением показателя ликвидности нужно отметить качественное 
изменение показателя собственных оборотных средств, которые составили в 2003 году 1 464 млн. 
руб. В 2002 году данный показатель имел отрицательную величину 3 805 млн. руб.  

Показатель обеспеченности запасов собственными средствами снизился с 4,5 до 1,8. Данный 
показатель не является значимым для Общества, поскольку основным видом его деятельности 
является оказание услуг. 

Следует также отметить улучшение показателей финансовой независимости. Коэффициент 
финансовой зависимости снизился с 1,1 до 0,8, а коэффициент автономии вырос с 0,5 до 0,6. При 
этом индекс постоянного актива снизился с 1,2 до 0,9.  Динамика указанных показателей обусловлена 
ростом чистых активов Общества и снижением остаточной стоимости основных средств. 

В целом показатели ликвидности демонстрируют устойчивое положение Общества на рынке 
телекоммуникаций, основные коэффициенты сравнимы со средними коэффициентами в отрасли. 

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

Согласно статье 5 Устава Общества, утвержденного общим собранием акционеров 15 июня 
2003 года (протокол №1 от 20 июня 2003 года),  уставный капитал ОАО «Ростелеком» в настоящее 
время составляет 2 428 819,4725 рублей и определяется как сумма номинальной стоимости 728 696 
320 обыкновенных акций и 242 831 469 привилегированных акций типа А, что отражено в данных 
бухгалтерской отчетности за 3 квартал 2003 года по строке 410 баланса. 

Согласно статье 11 Устава Общества в Обществе создан резервный фонд за счет ежегодных 
отчислений 5 (пяти) процентов чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда 
до 15 (пятнадцати) процентов от его уставного капитала. Данный резервный фонд предназначен для 
покрытия убытков Общества, а также на случай отсутствия иных средств для выкупа акций Общества 
в случаях и порядке, предусмотренных данных Уставом. По состоянию на 30 сентября 2003 года 
размер фонда составил 364 000 рублей. За 3 квартал 2003 года средства резервного фонда не 
использовались. 

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком», которое состоялось 15 
июня 2003 года (протокол №1 от 20 июня 2003 года), была утверждена бухгалтерская отчетность за 
2002 год, согласно которой размер нераспределенной чистой прибыли ОАО «Ростелеком» составил 4 



 68 

041 230 тыс. рублей, из которого 705 567 тыс. рублей было направлено на выплату дивидендов за 
2002 год. 

Согласно сложившейся в Обществе практики, а также исходя из динамики поступлений и 
выплат по операционной деятельности за 9 месяцев 2003 года, Общество осуществляет 
финансирование оборотных средств из собственных источников без привлечения заемных средств. 
Информацией о факторах, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных 
средств, Общество не располагает и не может оценить вероятность их появления. 

 
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента  

Размер собственного капитала Общества достаточен для исполнения его краткосрочных 
обязательств и покрытия текущих операционных расходов, что подтверждается коэффициентами, 
приведенными в п.2.1 «Показатели финансово-экономической деятельности эмитента» настоящего 
отчета. 

Размер среднедневных операционных расходов эмитента за последний завершенный квартал, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, т.е. за 2 квартал 2003 года составил 31,6 млн. 
руб. 

 
4.3.3. Денежные средства 

На основании данных управленческого учета бюджет денежных средств на 4 квартал 2003 
года планируется без дефицита. В качестве источников для финансирования текущей деятельности 
планируется использование собственных средств. Кассовых разрывов в течение квартала не 
ожидается. 

Прогнозируемый бюджет денежных средств на 2004 год также планируется бездефицитным. 
В соответствии с этим Общество планирует использовать в процессе деятельности источники 
собственных и заемных средств. Кассовых разрывов в течение будущего года не ожидается 
(совокупный денежный поток на конец 2004 года составит более 2 млрд. рублей). 

По состоянию на 30 сентября 2003 года Общество имеет возможность привлечения 
банковских кредитов в размере до 4 млрд. рублей. Помимо этого, Общество имеет возможность 
получения товарных кредитов от ведущих производителей телекоммуникационного оборудования. 

Арестованных банковских счетов и задолженности на картотеке � не имеется. 
 
4.3.4. Финансовые вложения эмитента 

По состоянию на 30 сентября 2003 года в балансе Общества отражено только одно 
финансовое вложение, которое составляет 10 и более процентов всех его финансовых вложений: 

Вид ценных бумаг: акция обыкновенная. 
Полное и сокращенное фирменное наименование: Голден Телеком, Инк.(зарегистрировано в 

США, штат Делавэр). 
Идентификационный код ценной бумаги: 38122G 10 7 
Количество: 4 024 067 акций. 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности: 40 240,67 

долларов США. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности: 1 306 217 663,20 

рублей. 
Размер объявленного дивиденда за 2002 год по обыкновенным акциям: 0,00 
Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался. 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством Голден Телеком, Инк., 

равняется общей балансовой стоимости акций и составляет 1 306 217 663,20 рублей. 
Расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, произведены в соответствии с 
Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ). 
 

4.3.5. Нематериальные активы эмитента 
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Nп/п Наименование группы нематериальных активов  Полная 
стоимость  

Величина 
начисленной 
амортизации  

1 исключительное право владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места происхождения товаров 23 3 

Итого, руб.:  23 3 
 
Информация, представлена в соответствии с РСБУ 
 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 

Самостоятельная научно-исследовательская деятельность Обществом не ведется. Все новые 
разработки, которые используются для развития услуг, предоставляемых Обществом, и сокращения 
его затрат, ведутся специализированными научно-исследовательскими организациями, 
финансируемыми из специального внебюджетного фонда НИОКР, созданного Министерством связи 
РФ. План работ, актуальных для многих участников рынка телекоммуникаций, ежегодно 
согласовывается и утверждается на заседании Координационного совета Минсвязи РФ. 

Описание лицензий, которыми владеет Общество, приведено в пункте 3.2.13. 
«Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является  оказание 
услуг связи» подпункт «Лицензии на предоставление услуг связи».  

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия лицензий, которыми обладает 
Общество, приведены в пункте 2.5.1 «Отраслевые риски».  

В настоящее время ОАО «Ростелеком» является правообладателем  товарных знаков, 
приоритет которых был зарегистрирован Роспатентом и Государственным комитетом СССР по делам 
изобретений и открытий 10.04.1995 г. и 06.03.1985 г. соответственно, о чем ОАО «Ростелеком» 
выданы свидетельства №125190 и №77120.  Действие указанных свидетельств распространяется на 
период до 15.03.2004 г. и 29. 10.2004 г. соответственно. Истечение указанных сроков лишит 
Общество исключительных прав на использование зарегистрированных товарных знаков. 

 
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Общие сведения об отрасли 
Телекоммуникационная отрасль относится к тем важнейшим секторам экономики, которые 

обеспечивают функционирование и согласованную работу всех государственных систем. Поэтому не 
удивительно, что Правительство РФ рассматривает дальнейшее развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры страны как один из главных факторов подъема 
национальной экономики, роста деловой и интеллектуальной активности общества, укрепления 
авторитета страны в международном сообществе.  

Даже в периоды общего спада в национальном хозяйстве отрасль связи России продолжала 
динамично развиваться: телекоммуникационные компании быстро оправились от финансового 
кризиса 1998 г., сумели поддержать реноме надежного заемщика и остались привлекательными для 
инвесторов. В настоящее время предприятия электросвязи работают прибыльно и имеют 
удовлетворительные финансовые показатели. По сравнению с компаниями других секторов 
экономики они имеют достаточно высокую долю наличных денег в доходах, и это обуславливает 
возможность, быть может, не слишком интенсивного, но роста за счет собственных средств.  

Дальнейшее качественное развитие операторов электросвязи особенно важно, если учесть, 
что потребность населения в телекоммуникационных услугах растет из года в год. К сожалению, в 
настоящее время запросы россиян не удовлетворяется не только в сфере новых современных видов 
телекоммуникационных услуг, но даже в области традиционной телефонной связи. К примеру, 
уровень телефонизации - один из показателей экономического развития страны - составляет в России 
в среднем 23 стационарных (для сельского населения - вдвое меньше) и 1,7 мобильных телефонов на 
100 человек. «Очередь» на установку стационарного телефона составляет сегодня порядка 5 млн. 
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человек, а наибольшее число потенциальных абонентов (более 500 тыс.) проживает в Московской 
области.  

Структура отрасли 

К настоящему времени в России: 

- действует более 8,5 тыс. лицензий на оказание различных телекоммуникационных услуг 
(из них 8 тыс. - в области электросвязи). 

- работает 4662 предприятия электросвязи.  

- свыше 80% услуг связи оказывается традиционными операторами.  

- традиционные операторы владеют 93-95% всех российских телекоммуникационных сетей.  

Помимо местных операторов связи, занимающихся эксплуатацией первичных и 
внутризоновых сетей, в структуру отрасли входит оператор междугородной и международной связи 
ОАО «Ростелеком». 

Сегодня ОАО «Ростелеком»: 

- связывает Россию с практически всеми странами мира; 

- предоставляет зарубежным операторам услуги транзитной связи;  

- осуществляет распространение программ телевидения и радиовещания;  

- предоставляет новые дополнительные виды услуг: передачу данных, Интернет, IP-
телефонию, мультимедиа связь.  

Практически всем региональным операторам принадлежат автоматические междугородные 
телефонные станции (АМТС), которые коммутируют трафик между местными телефонными сетями 
и междугородной магистральной сетью Общества. Исключение составляют Москва, где АМТС 
принадлежит ОАО «Ростелеком». В других регионах местные операторы электросвязи � владельцы 
АМТС - сами выставляют счета абонентам и собирают плату за междугородные и исходящие 
международные переговоры. Часть этих средств (11% доходов от междугородной и 50% - от 
международной связи) перечисляется Обществу. 

 
Государственное регулирование отрасли 
 
Низкий уровень рыночного риска предприятий-операторов электросвязи обусловлен их 

монопольными позициями на рынке традиционной связи. В условиях стабильного спроса на 
телекоммуникационные услуги это гарантирует постоянный минимальный уровень доходов, который 
практически не зависит от экономических условий и политической ситуации в стране. Однако это не 
избавляет предприятия отрасли от политических рисков, связанных, в первую очередь, с 
существенным влиянием государства на отрасль.  

Общее регулирование отрасли относится к компетенции Министерства РФ по связи и 
информатизации, которое: 

- выдает лицензии телекоммуникационным компаниям,  

- сертифицирует оборудование,  

- регулирует порядок оказания услуг связи общего пользования,  

- осуществляет выделение частотного ресурса.  

Государственные органы сохраняют за собой полномочия в регулировании и утверждении 
тарифов на услуги междугородной и местной телефонной связи.  

Влияние государства сказывается на инвестиционной привлекательности отрасли: позитивно 
в одних случаях и негативно - в других. В частности, значительная часть дебиторской задолженности 
традиционных операторов связи приходится на государственные учреждения и другие бюджетные 
организации, не подлежащие отключению от телефонной сети. Кроме того, операторы проводной 
телефонной связи в своей деятельности должны учитывать следующий фактор: именно предприятия 
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«Связьинвеста» и ОАО «Ростелеком» по-прежнему несут основное бремя социальной 
ответственности.  

К позитивным изменениям последних лет следует отнести передачу функции регулирования 
тарифов на услуги связи из компетенции местных органов власти в Министерство по 
антимонопольной политике (МАП). Это снизило влияние субъективного подхода региональных 
властей на работу компаний. Тарифная политика стала более прогнозируемой и экономически 
обоснованной, а влияние политического фактора в ней снизилось. 

 

Конкуренция на рынке связи 
В настоящее время в России, кроме традиционных операторов электросвязи, действуют 

независимые компании этого профиля. Они создаются, как правило, национальными корпорациями, 
чей бизнес рассредоточен по всей территории РФ. На сегодняшний день свои сети есть у МПС 
(оператор «ТрансТелеком»), РАО «ЕЭС России» (оператор - холдинг «Энифком»), РАО «Газпром» 
(«Газком»), «Транснефти».  

Обеспечение нормального внутрикорпоративного трафика информационно-коммуникативных 
систем ведомственных операторов стало возможным, благодаря собственным оптоволоконным 
магистралям. В ряде регионов операторы предоставляют услуги связи местным жителям и 
предприятиям и стремятся получить право на оказание услуг международной и междугородной 
связи. В связи с этим аналитики рассматривают сети ведомственных компаний связи как 
потенциальную базу для создания сетей местной и междугородной связи, а самих операторов как 
возможных конкурентов традиционным операторам и ОАО «Ростелеком» (последний может 
оказаться в положении «владельца одной из магистральных сетей связи»). Однако пока ни один из 
ведомственных операторов не имеет первичной сети связи. 

К другой категории игроков рынка телекоммуникационных услуг относятся так называемые 
альтернативные операторы, строящие корпоративные сети и оказывающие комплексные услуги связи 
крупным клиентам (бизнес-центрам, гостиницам, банкам и др.). Крупнейшими российскими 
альтернативными компаний связи являются «Совинтел», «Комстар», «Комбеллга» и «Телмос» в 
Москве; «ПетерСтар», «Би-Си-Эл» и «Ст. Петербург интернэшнл» - в Санкт-Петербурге.  

Главными рыночными преимуществами этих операторов является высокое качество, широкий 
спектр услуг и отсутствие социального бремени. По некоторым оценкам, на долю альтернативных 
операторов, работающих в секторах рынка с наиболее высокими уровнями прибыльности, 
приходится около 15% всего российского трафика международной телефонной связи. 

Большинство альтернативных операторов использует телефонные сети общего пользования 
традиционных операторов. Однако некоторые из них строят цифровые наложенные сети, 
обеспечивающие прямую качественную связь между российскими абонентами и собственными 
международными станциями или международными станциями ОАО «Ростелеком». В этих сетях 
предоставляются услуги голосовой почты и высокоскоростные услуги передачи данных.  
Перспективы развития бизнеса альтернативных операторов могут быть связаны как с дальнейшим 
развертыванием цифровых наложенных сетей в регионах, так и с привлечением новых коммерческих 
клиентов в регионах, охваченных их сетями. Декларированная органами власти поэтапная 
демонополизация российского телекоммуникационного рынка вряд ли в ближайшие годы сможет 
пошатнуть монопольные позиции дочерних компаний «Связьинвеста» на рынке традиционных услуг 
связи: действующие сети местной, междугородной и международной связи являются неоспоримым 
преимуществом операторов электросвязи в конкурентной борьбе. Учитывая масштабы России, 
низкую плотность населения, суровые климатические условия и, соответственно, огромные объемы 
средств и времени, требуемые для развертывания сетей, лишь немногие из конкурентов готовы 
строить свои сети местной и междугородной телефонной связи. 
 

Новые услуги связи. Интернет 
Одним из инструментов сохранения рыночных позиций в условиях растущей конкуренции 

является расширение спектра дополнительных услуг. По мере цифровизации телекоммуникационных 
сетей региональные операторы и Общество смогут более активно соперничать с альтернативными 
компаниями в области услуг Интернет, IP-телефонии, сотовой связи, пейджинга, кабельного 
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телевидения и др. Кроме того, новые услуги связи дают реальную возможность увеличить отдачу от 
эксплуатируемой телефонной сети - цены на них не являются сферой деятельности естественной 
монополии, и, следовательно, государственными органами не регулируются. Таким образом, 
перспективы развития и сохранения прочного положения на рынке во многом зависят от технической 
и инновационной политики менеджмента традиционных операторов.  

  

Развитие сетей связи 
Российские сети электросвязи имеют три уровня: 

- первичный - телефонная связь в пределах населенного пункта (местная сеть);  

- внутризоновый - телекоммуникационная сеть между первичными сетями в пределах 
одного региона;  

- магистральный - телекоммуникационная сеть, обеспечивающая межзоновую и 
международную коммутацию. 

Новые виды услуг, а главным образом, использование телефонной связи для подключения к 
сети Интернет значительно увеличивают нагрузку на линии и снижают качество работы устаревшего 
оборудования. В настоящее время практически все операторы электросвязи сталкиваются с 
проблемой необходимости развития и модернизации (цифровизации) телефонной сети, 
реструктуризации ее топологии и замены физически и морально устаревшего оборудования на 
значительных участках региональных сетей. Однако из-за ограниченности платежеспособного спроса 
и недостатка собственных инвестиционных ресурсов у предприятий модернизация продлится не один 
год. 

Бурные темпы роста отрасли в первой половине 90-х гг. в значительной степени были связаны 
с притоком значительных заемных средств, преимущественно товарных кредитов в форме поставок 
телекоммуникационного оборудования. После финансового кризиса 1998 года ряд 
телекоммуникационных компаний был вынужден заморозить программы развития своих сетей. В 
этой связи актуальным стало использование уже созданных емкостей телефонных станций. 

Дальнейшая телефонизация неразрывно связана с развитием первичной сети, изменением 
топологии местных телефонных сетей общего пользования, их цифровизацией и внедрением новых 
технологий АТМ, SDH (Synchronous Digital Hierarchy - синхронная цифровая иерархия). 
Модернизация позволит существенно снизить эксплуатационные расходы и затраты на капитальное 
строительство, а также значительно повысить качество и расширить спектр оказываемых услуг. Так, 
большинство региональных телефонных сетей длительное время развивалось по принципу дробления 
на миллионные зоны и узловые районы (от 10 тыс. до 100 тыс. номеров), соединяемые по принципу 
«каждый с каждым» через специальные узлы входящих и исходящих сообщений. Современная 
топология телефонных сетей предполагает создание транзитно-транспортного волоконно-
оптического кольца и примыкающих к нему малых колец. Такой принцип позволяет повысить 
степень использования емкости, увеличить надежность и удешевить наращивание емкости сети.  

К созданию современных цифровых сетей, которые затем будут закольцованы, уже 
приступили многие компании. Кольца соединят основные административные районы регионов, а 
дальние районы будут подключаться к сети по радиорелейным цифровым каналам. Самый высокий 
уровень цифровизации отмечается в сравнительно молодых и небольших телефонных сетях. 

Среди наиболее значимых проектов в области развития дальней связи следует отметить 
завершение реализации проекта Общества по созданию трансроссийской цифровой транспортной 
телекоммуникационной линии. Данный проект, предусматривающий выходы на крупнейших 
операторов связи Европы и Азии, можно считать завершенным в связи с вводом в коммерческую 
эксплуатацию последнего участка магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) 
Москва � Новосибирск � Хабаровск. Магистраль имеет общую протяженность более 9400 км, 
пропускную способность 2,5 Гбит/с. и проходит по территориям 23 субъектов РФ. Кстати, пропуск 
международного трафика через трансроссийскую сеть связи Москва � Новосибирск � Хабаровск 
обойдется в несколько раз дешевле, чем транзит через аналогичные международные сети, 
построенные в обход России. Можно сказать, что новый цифровой канал существенно повысил 
конкурентоспособность страны в борьбе за международный транзитный трафик. 
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В отдаленных регионах России, где нецелесообразно прокладывать наземные линии, 
Общество вводит в эксплуатацию систему спутниковой связи, которая позволит оператору получить 
собственные цифровые спутниковые каналы и начать предоставление дополнительных услуг. 
Развитие данного вида связи позволит обеспечить качественной связью те регионы, которые сейчас 
обслуживаются посредством тропосферной аналоговой связи. 

 
 

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 
 
Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, 

Генеральный директор и Правление. 
 

В компетенцию Общего собрания акционеров, в соответствии с Уставом Общества, входит: 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав, за исключением случаев, предусмотренных в 
п.4.3. Устава, или утверждение Устава Общества в новой редакции,  принимаемое не менее  
чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании кроме случаев, предусмотренных п. 31.3  Устава; 

2. Реорганизация Общества,  решение по которому принимается не менее  чем  тремя 
четвертями голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих 
участие в собрании; 

3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного  и  окончательного ликвидационных балансов, решения по которым 
принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций Общества,  принимающих участие в собрании; 

4. Избрание членов Совета директоров,  решение по которому принимается  посредством 
процедуры кумулятивного голосования. Досрочное прекращение полномочий членов  Совета  
директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 

5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)  объявленных акций, 
решение по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 

6. Уменьшение уставного капитала  Общества, решение по которому принимается 
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих 
участие в собрании; 

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их  
полномочий,  решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 

8. Утверждение аудитора Общества,  решение по которому принимается большинством голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 

9. Утверждение годовых отчетов Общества; годовой бухгалтерской отчетности,   в том числе 
отчетов о прибылях и убытках Общества;  распределение его прибылей, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, утверждение их размера, формы и срока выплаты по каждой 
категории и типу акций, и убытков по результатам финансового года,  решения по которым 
принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании; 
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10. Утверждение Положения "О Совете директоров", Положения "О Ревизионной комиссии", 
Положения "О Генеральном директоре", Положения о Правлении", Положения "Об общем 
собрании акционеров" а также изменений и дополнений к ним, решения по которым 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании;  

11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров в  форме  утверждения  
Положения "Об общем собрании акционеров" и изменений и дополнений в него, решение по 
которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в собрании,; 

12. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, 
решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 

13. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по 
открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 
более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных Общество обыкновенных акций, 
решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 

14. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
Общества по закрытой подписке, решение по которому принимается не менее чем тремя 
четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих 
участие в собрании; 

15. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные 
бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, 
когда при  открытой подписке конвертируемые в акции Общества облигации (иные 
эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, 
составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, 
решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 

16. Дробление и  консолидация  акций  Общества,  решения по которым принимаются 
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих 
участие в собрании; 

17. Принятие решений об одобрении сделок в случаях и в порядке, предусмотренном ст. 32 
Устава; 

18. Принятие решений об одобрении крупных сделок,  в случаях и в порядке,  предусмотренном 
ст. 31 Устава; 

19. Принятие решений о выплате (объявлении) годовых дивидендов, утверждение их размера, 
формы, срока и порядка выплаты по каждой категории и типу акций, принимаемых при 
утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; 

20. Принятие решения о приобретении  Обществом своих размещенных акций  в случаях,  
предусмотренных Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах", 
принимаемого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций Общества, принимающих участие в собрании; 

21. Решение  об  участии  в  холдинговых компаниях,  финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое большинством 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании;  

22. Принятие решений по вопросам, при рассмотрении которых Советом директоров не было 
достигнуто единогласие, требуемое Уставом или федеральными законами для принятия 
решения;  

23. Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение 
внеочередного общего собрания акционеров в случае, когда в нарушение требований 
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действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не было 
принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и данное собрание 
было созвано иными лицами, принимаемое большинством голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 

24. Образование счетной комиссии общего собрания акционеров, при числе акционеров 
Общества менее 500 (пятисот), принимаемое большинством голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 

25. Решение иных вопросов,  отнесенных к  компетенции  общего собрания акционеров Уставом. 

26. Общее собрание акционеров вправе принимать решение по  вопросам, предусмотренным п.п. 
2,  10, 12, 13, 14., 15., 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 исключительно по предложению Совета 
директоров. 

27.  К компетенции общего собрания акционеров относится также решение иных вопросов,  
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров федеральными законами. 

28.  Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и  принимать решения по вопросам, 
которые не отнесены к его компетенции Уставом. 

29.  Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам,  не включенным в повестку дня 
собрания, а также изменять повестку дня. 
 

В компетенцию Совета директоров, в соответствии с Уставом Общества, входит: 

1.  В компетенцию Совета  директоров  Общества  входит  решение вопросов общего 
руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом к 
компетенции общего собрания акционеров. 

2.  К компетенции  Совета директоров относятся следующие вопросы: 

3. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение 
бюджетов, бизнес-планов, стратегий и программ развития Общества; 

4. Созыв  годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением 
случая,  предусмотренного п. 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

6. Определение  даты составления списка лиц,  имеющих право  на участие в общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета  директоров  Общества в 
соответствии с федеральными законами и Уставом, связанные с подготовкой и проведением 
общего собрания акционеров; 

7. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п. 14.3. 
Устава; 

8. Увеличение  уставного  капитала Общества путем размещения  Обществом дополнительных  
акций  в пределах количества и категорий объявленных акций, определенных Уставом; 

9. Определение рыночной стоимости имущества в порядке,  предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации и Уставом; 

10. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных 
ценных бумаг; 

11. Определение количественного состава Правления Общества, назначение его членов и 
досрочное прекращение  полномочий членов Правления Общества по предложению 
Генерального директора; 

12. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций,  определение размера оплаты услуг аудитора; 

13. Рекомендации  по  размеру  дивидендов по акциям каждой категории и типа и порядку их 
выплаты; 
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14. Принятие решения о направлениях использования резервного и иных фондов Общества; 

15. Утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в 
компетенцию Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров, за исключением документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров; 

16. Создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, 
утверждение Примерного положения о филиале (представительстве) Общества, а также 
одобрение утвержденных Генеральным директором положений о филиалах 
(представительствах), изменений и дополнений к положениям о филиалах 
(представительствах); 

17. Принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращения участия, 
изменения доли участия) Общества в других организациях, в том числе путем продажи, 
покупки акций, долей других организаций, за исключением случаев, предусмотренных 
п.14.2.21 Устава; 

18. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случае,  предусмотренном ст. 31 Устава; 

19. Принятие  решений  об одобрении сделок,  предусмотренных ст. 32 Устава; 

20. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

21. Определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую 
тайну; 

22. Утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссий ценных бумаг, отчетов 
об итогах выпуска ценных бумаг Общества, ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных 
ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения, 
внесение в них изменений и дополнений; 

23. Утверждение регистратора и условий договора на ведение реестра акционеров Общества с 
ним, а также принятие решения о расторжении такого договора с регистратором; 

24. Принятие решений о возмещении должностным лицам Общества, в том числе, членам Совета 
директоров, сумм ущерба, понесенного должностными лицами Общества в связи с 
выполнением ими своих должностных обязанностей и/или осуществлением ими полномочий 
представителей Общества, в результате предъявления к должностным лицам Общества исков, 
претензий, требований, а также применения санкций имущественного характера со стороны 
любых третьих лиц, в том числе, со стороны государственных и муниципальных органов 
власти; 

25. Принятие решений о заключении договоров страхования ответственности должностных лиц 
Общества, в том числе, членов Совета директоров, за ущерб, причиненный должностными 
лицами Общества третьим лицам в ходе выполнения должностными лицами Общества своих 
должностных обязанностей и/или осуществления ими полномочий представителей Общества; 

26. Рассмотрение заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества; 

27. Утверждение условий заключаемых с Генеральным директором, членами Правления 
договоров; 

28. Рассмотрение вопросов о вознаграждении Генерального директора по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с условиями договора, заключаемым с 
Генеральным директором Общества; 

29. Расторжение договора с Генеральным директором в случае досрочного прекращения его 
полномочий; 

30. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 
в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных 
бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества; 

31. Принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные 
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эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом 
конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы 
в обыкновенные акции Общества составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций Общества;  

32. Принятие решения о внесении в Устав изменений и дополнений, связанных с созданием и 
ликвидацией филиалов, открытием и закрытием представительств Общества, по результатам 
размещения акций Общества, в случаях, предусмотренных Уставом; 

33. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров, его заместителя; 

34. Назначение Секретаря Совета директоров и определение размера его вознаграждения; 

35. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 
акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество 
дополнительно размещаемых акций составляет 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее 
размещенных Обществом обыкновенных акций; 

36. Определение порядка взаимодействия с организациями, в которых участвует Общество, в том 
числе, принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний 
участников дочерних обществ (высших органов управления организация иных 
организационно-правовых форм), единственным участником которых является Общество; 

37. Согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 
органа Общества, членами Правления Общества должностей в органах управления иных 
организаций; 

38. Разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа 
Общества, работы по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях; 

39. Создание постоянно действующих  или временных (для решения определенных вопросов) 
комитетов Совета директоров, утверждение положений о них; 

40. Утверждение внутреннего документа о раскрытии информации об Обществе; 

41. Определение совокупного размера квартального вознаграждения членов Правления  в 
соответствии с Положением "О Правлении"; 

42. Утверждение Положения о структурном подразделении Общества, осуществляющем 
функции внутреннего контроля, согласование кандидатов на должность его руководителя, а 
также рассмотрение иных вопросов, решения по которым в соответствии с Положением об 
указанном подразделении должны приниматься Советом директоров; 

43. Контроль за применением процедур внутреннего контроля; 

44. Утверждение условий трудового договора (дополнительных соглашений), заключаемого с 
руководителем структурного подразделения Общества, осуществляющего функции 
внутреннего контроля; 

45. Иные вопросы, отнесенные Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к 
компетенции Совета директоров. 

 
 

В компетенцию Генерального директора, в соответствии с Уставом Общества, входит: 

 Генеральный  директор  без  доверенности действует от имени Общества, в том числе: 

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 

- председательствует на общем собрании акционеров, в соответствии с Положением "Об 
общем собрании акционеров", если иное лицо не определено Советом директоров; 

- организует выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров; 

- осуществляет руководство Генеральной дирекцией Общества, утверждает Положение �О 
Генеральной дирекции� (центральном аппарате управления Обществом), определяет 
структуру и численность работников Генеральной дирекции  Общества, размеры, порядок 
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и формы оплаты труда на основании утвержденного Правлением внутреннего документа, 
регламентирующего общие положения мотивации труда; 

- осуществляет общее руководство деятельностью филиалов Общества, утверждает 
Положения о филиалах, а также изменения и дополнения к ним в соответствии с 
утвержденным Советом директоров Общества Примерным положением о филиале 
(представительстве) Общества, подлежащее одобрению Советом директоров Общества; 

- принимает и утверждает внутренние нормативные документы Общества за исключением 
тех, принятие которых в соответствии с п. 14.2.11 и п. 23.3.13 Устава Общества отнесено 
к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров; 

- издает приказы, распоряжения и указания, которые обязательны к исполнению всеми 
работниками Общества; 

- принимает на работу, переводит и увольняет работников, Общества, в том числе 
директоров и работников филиалов, осуществляет иные права и обязанности Общества 
как работодателя в трудовых отношениях в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством и Уставом; 

- утверждает Перечень должностей работников Общества, в том числе филиалов Общества, 
полномочия по назначению (освобождению) на которые не передаются Генеральным 
директором иным лицам;  

- совершает любые сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным 
законом �Об акционерных обществах� и Уставом; 

- имеет право первой подписи под финансовыми документами; 

- выдает доверенности от имени Общества, в том числе, с правом передоверия; 

- открывает в банках счета Общества; 

- осуществляет организационно-распорядительную деятельность по разработке Перечня 
сведений, составляющих коммерческую тайну, издает приказы и дает указания по 
соблюдению требований защиты коммерческой тайны; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом Общества. 

 
В компетенцию Правления, в соответствии с Уставом Общества, входят следующие вопросы 

руководства текущей деятельностью Общества: 

1.  определение технической, финансово-экономической и тарифной политики Общества; 

2. разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, в том числе 
проектов бюджетов, бизнес-планов, стратегий и программ развития Общества; 

3.  организация контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; 

4.  определение кадровой и социальной политики Общества; 

5. подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на 
общем собрании акционеров и Совете директоров, в том числе подготовка предложений по 
совершению сделок, одобрение которых относится к компетенции общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества, по участию Общества в других организациях и 
т.д.;  

6.  организационно-техническое обеспечение деятельности органов Общества; 

7.  утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию 
Правления Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых 
отнесено к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров; 

8. анализ результатов работы структурных подразделений Общества, филиалов и иных 
обособленных подразделений Общества, и издание обязательных для исполнения указаний по 
совершенствованию их работы; 
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9. обсуждение организационных вопросов, касающихся филиалов и представительств 
Общества, а также иных вопросов в соответствии с Положением "О Правлении". 

10. определение методологии планирования, бюджетирования в Обществе; 

11. определение политики обеспечения безопасности Общества; 

12. утверждение внутреннего документа, регламентирующего общие положения мотивации 
труда, а также рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и 
соглашений; 

13. определение учетной политики, контроль за совершенствованием методологии 
бухгалтерского и управленческого учета, а также за внедрением отчетности по 
международным стандартам бухгалтерского учета Общества. 

14. создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов по 
подготовке решений Правления) комитетов при Правлении, не являющихся 
самостоятельными органами Общества, утверждение положений о них. 

15. определение размера персонального квартального вознаграждения каждого члена Правления 
по предложению Председателя Правления. 

16. утверждение процедур внутреннего контроля. 
 
Правление Общества также вправе принимать решения по иным вопросам руководства 

текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или по предложению 
Генерального директора Общества, за исключением решений по вопросам, отнесенным к 
компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. 
 
 По состоянию на 30 сентября 2003 года в Обществе ведется разработка Кодекса 
корпоративного управления, включающего в себя рекомендации Кодекса корпоративного поведения, 
разработанного ФКЦБ, а также лучшие стандарты зарубежной практики корпоративного управления. 

 
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
По состоянию на 30 сентября 2003 года в состав членов Совета директоров Общества 

входили: 

Валерий Николаевич Яшин 

Яшин В.Н. был назначен Председателем Совета директоров ОАО «Ростелеком» 18 ноября 
2000 г. Он начал свою карьеру с должности начальника отдела в ОАО «Петербургская Телефонная 
Связь» в 1978 г., а в 1995 г. стал Генеральным Директором этой компании.  С 22 октября 1999 г. 
Валерий Яшин занимает должность Генерального Директора и Председателя Правления 
ОАО «Связьинвест». Он является Председателем Совета директоров ОАО «Северо-Западный 
Телеком», ОАО «Национальная таксофонная сеть», ОАО «Центральная коммуникационная 
компания», ОАО «РТКомм.РУ», ЗАО «Санкт-Петербургские Таксофоны», ОАО «Телекоминвест», 
членом Совета директоров ОАО «МГТС» и членом Правления Фонда «Российский фонд истории 
электросвязи». Ранее В.Н. Яшин являлся Председателем Совета директоров ОАО «Электросвязь» 
Московской обл. и ОАО «Электросвязь» Орловской обл., ОАО «Связьинвест-Медиа», членом Совета 
директоров ОАО «ПТС» и членом Наблюдательного совета ОАО «СПб ММТ». Кроме того, Валерий 
Яшин является Председателем Совета Некоммерческого партнерства «Центр исследования проблем 
развития телекоммуникаций» и Совета Негосударственного Пенсионного Фонда «Ростелеком �
 Гарантия», а также Председателем Негосударственного Пенсионного Фонда «Телеком-Союз». В.Н. 
Яшин родился в 1941 году. В.Н. Яшин окончил Ленинградский Электротехнический институт связи 
по специальности «инженер связи». Родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления Общества и/или органов контроля за финансово � хозяйственной деятельностью 
Общества не имеет.  Акциями ОАО «Ростелеком» и его дочерних и зависимых обществ не владеет. 

 

Сергей Иванович Кузнецов 
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Кузнецов С.И. является членом Совета директоров и Председателем Правления 
ОАО «Ростелеком» с 01 июня 2002 г. 23 февраля 2001 г. Сергей Кузнецов был назначен 
Исполняющим обязанности Генерального Директора ОАО «Ростелеком». Полномочия С.И. 
Кузнецова были подтверждены годовым общим собранием акционеров Общества 30 июня 2001 г. В 
период 1998 � 2001 г.г. Сергей Кузнецов работал в должности Генерального Директора 
петербургской телекоммуникационной компании ЗАО «ПетерСтар», а с 1995 г. по 1998 г. � в 
должности Генерального Директора телекоммуникационного холдинга ОАО «Телекоминвест».  
Г-н Кузнецов является членом Совета директоров информационного агентства ЗАО «Интерфакс-
Телеком», поставщика услуг Интернет ОАО «РТКомм.РУ», телекоммуникационной компании 
ЗАО «Телмос», а также членом Правления ОАО «Связьинвест». Г-н Кузнецов является 
Председателем Совета директоров телекоммуникационной компании ЗАО «Глобалстар � 
Космические телекоммуникации» и ОАО «РТК-Лизинг». Он также является членом Совета 
Некоммерческого партнерства «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций» и членом 
Совета Негосударственного Пенсионного Фонда «Ростелеком � Гарантия». С.И. Кузнецов имеет 
диплом инженера по специальности «электронные вычислительные машины», а также прошел курс 
обучения в области делового администрирования в Колумбийском Университете и в Школе Бизнеса 
«Фукуа» Дьюкского Университета. С.И. Кузнецов родился в 1953 году. Родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово � 
хозяйственной деятельностью Общества не имеет. Акциями ОАО «Ростелеком» и его дочерних и 
зависимых обществ не владеет. 

 

Станислав Петросович Авдиянц 

15 июня 2003 г. С.П. Авдиянц был избран членом Совета директоров ОАО «Ростелеком». 
Ранее С.П. Авдиянц также являлся членом Совета директоров Общества в период с 30 июня 2001 г. 
по 01 июня 2002 г. С 2000 г.г. С.П. Авдиянц занимал позицию Исполнительного директора и 
Директора Департамента экономического прогнозирования и сводного планирования 
ОАО «Связьинвест». С 1998 по 2000 г.г. С.П. Авдиянц работал в должности заместителя Директора 
вышеупомянутого Департамента ОАО «Связьинвест». С 1998 г. С.П. Авдиянц работал в должности 
Исполнительного директора и Начальника отдела организации и планирования услуг и тарифов 
междугородной связи. С.П. Авдиянц является членом Совета директоров ОАО «Центральная 
коммуникационная компания» и ОАО «Южная Телекоммуникационная компания». Ранее являлся 
Председателем Совета директоров ОАО «Связьинформ» Чувашской республики, ОАО 
«Магадансвязьинформ», ОАО «Электросвязь» Костромской обл., членом Совета директоров ОАО 
«Екатеринбургская телефонная сеть», ОАО «Костромская ГТС», ОАО «Центральный телеграф». С.П. 
Авдиянц родился в 1946 г. Окончил Ташкентский электротехнический институт связи. Родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля 
за финансово � хозяйственной деятельностью Общества не имеет. Владеет 1100 обыкновенными и 
6800 привилегированными акциями ОАО «Ростелеком», в совокупности составляющими 0,00081% 
от уставного капитала Общества. Акциями его дочерних и зависимых обществ не владеет. 

 

Вадим Евгеньевич Белов  

В.Е.Белов является членом Совета директоров ОАО «Ростелеком» с 18 ноября 2000 г. В 
1999 г. В.Е. Белов был назначен Заместителем Генерального Директора, а также членом Правления 
ОАО «Связьинвест». В 1998-1999 г.г. он занимал должность Управляющего директора Московского 
представительства инвестиционной компании «SPK Capital Limited». В 1997-1998 г.г. В.Е. Белов 
работал заместителем Председателя Правления КБ «Международная финансовая компания», а в 
период с 1995 по 1997 г.г. - заместителем главы Антимонопольного комитета Российской Федерации. 
В.Е. Белов окончил Мурманское Высшее инженерное морское училище по специальности 
«инженер», а также юридический факультет Российской Академии Государственной Службы. В 
настоящее время он является членом Правления ОАО «Связьинвест» и Председателем Совета 
директоров ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Южная Телекоммуникационная компания», членом 
Совета директоров ОАО «Центральный телеграф», ОАО «Центральная коммуникационная 
компания», ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО «РТК-Лизинг». Ранее являлся Председателем 
Совета директоров ОАО «Электросвязь» Московской обл. и Ростовской обл., ОАО 
«Кировэлектросвязь», ОАО «Волгоградэлектросвязь», ОАО «Кубаньэлектросвязь», ОАО 
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«Уралтелеком», членом Совета директоров ОАО «Электросвязь» Ставропольского края, 
Приморского края, Новосибирской обл., ОАО «Челябинсксвязьинформ». В.Е. Белов также является 
членом Совета Некоммерческого партнерства «Центр исследования проблем развития 
телекоммуникаций», членом Совета компании «Ростелеком � Гарантия», а также членом Совета 
Негосударственного Пенсионного Фонда «Телеком � Союз». В.Е. Белов родился в 1958 году. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или 
органов контроля за финансово � хозяйственной деятельностью Общества не имеет. Акциями ОАО 
«Ростелеком» и его дочерних и зависимых обществ не владеет. 

 

Николай Павлович Емельянов 

Н.П. Емельянов является членом Совета директоров ОАО «Ростелеком» с 18 ноября 2000 г. В 
2002 г. Н.П. Емельянов был назначен Региональным Директором компании «Новгородтелеком», 
филиала ОАО «Северо-Западный Телеком». С 1995 г. Н.П. Емельянов занимал должность 
Генерального Директора ОАО «Новгородтелеком». Н.П. Емельянов закончил Новгородский 
Политехнический институт по специальности «радиоинженер». Н.П. Емельянов родился в 1948 году. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или 
органов контроля за финансово � хозяйственной деятельностью Общества не имеет. Акциями ОАО 
«Ростелеком» и его дочерних и зависимых обществ не владеет. 

 

Александр Владимирович Лопатин 

А.В. Лопатин является членом Совета директоров ОАО «Ростелеком» с 24 июня 2000 г. С 
1995 по 1999 г.г. Александр Лопатин занимал должности заместителя Директора по управлению 
активами, Директора по управлению активами и Финансового Директора РАО «ЕЭС России». С 
1999 по 2003 г. А.В. Лопатин являлся первым заместителем Генерального Директора 
ОАО «Связьинвест», членом Правления ОАО «Связьинвест» и ОАО «Ростелеком». Он является 
членом Совета директоров, ОАО «Центральная коммуникационная компания», ОАО «МГТС», ОАО 
«ВолгаТелеком». Он также является Председателем Совета директоров ОАО «Дальсвязь», 
ОАО «СибирьТелеком», ОАО «Центральный Телеграф», ЗАО «МобиТел», ЗАО «РусьЛизингСвязь». 
Ранее являлся Председателем Совета директоров ОАО «Электросвязь» Ростовской обл. и ОАО 
«Электросвязь» Красноярского края, ОАО «Дальсвязь», ОАО «Хантымансийскокртелеком», членом 
Совета директоров ЗАО «Мобител», ОАО «Электросвязь» Московской обл., и Директором 
Некоммерческого партнерства «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций». А.В. 
Лопатин родился в 1964 году. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления Общества и/или органов контроля за финансово � хозяйственной деятельностью 
Общества не имеет. Акциями ОАО «Ростелеком» и его дочерних и зависимых обществ не владеет. 

 

Станислав Николаевич Панченко 

С.Н. Панченко является членом Совета директоров ОАО «Ростелеком» с июля 1997 г. Он 
занимает должность заместителя Генерального Директора ОАО «Связьинвест» с 1996 г. По 
образованию инженер-электрик, С.Н. Панченко работает в отрасли связи уже несколько десятилетий. 
Он является членом Правления ОАО «Связьинвест», членом Совета директоров ОАО «Южная 
Телекоммуникационная компания» и Председателем Совета директоров ОАО «Дагсвязьинформ» и 
ОАО «Ленсвязь». Ранее являлся Председателем Совета директоров ОАО «Липецкэлектросвязь», 
ОАО «Электросвязь» Ставропольского края, ОАО «Электросвязь» Владимирской обл., ОАО 
«Воронежсвязьинформ», членом Совета директоров ОАО «ПТС», ОАО «Санкт-Петербургский 
телеграф», ОАО «ММТ», ОАО «Нижегородсвязьинформ», ОАО «Электросвязь» Ростовской обл. и 
член Наблюдательного совета ОАО «Спб ММТ». С.Н. Панченко родился в 1945. Родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за 
финансово � хозяйственной деятельностью Общества не имеет. Акциями ОАО «Ростелеком» и его 
дочерних и зависимых обществ не владеет. 

 

Виктор Абрамович Полищук 
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В.А. Полищук является членом Совета директоров ОАО «Ростелеком» с 18 ноября 2000 г. Он 
занимает должность Президента ОАО «Российская Телекоммуникационная Сеть» с 1995 г. и является 
членом Совета директоров ОАО «АЭРОКОМ», ЗАО «МОТЕКО», ЗАО «На Ильинке», а также 
Генеральным Директором ОАО «ЭНИКС-Н», ООО «Группа «ОФИС», ООО «Беляево-Центр» и 
ЗАО «Триллпром». В.А. Полищук имеет степень Доктора технических наук Московского 
Авиационного института. В.А. Полищук родился в 1938 году. Родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово � 
хозяйственной деятельностью Общества не имеет. Акциями ОАО «Ростелеком» и его дочерних и 
зависимых обществ не владеет. 

 

Ирина Михайловна Рагозина 
И.М. Рагозина является членом Совета директоров ОАО «Ростелеком» с 01 июня 2002 г. Она 

занимает должность Директора Департамента корпоративного управления ОАО «Связьинвест» с 
1999 г.; ранее, с 1997 г., И.М. Рагозина возглавляла Службу управления пакетами акций 
ОАО «Связьинвест». И.М. Рагозина является членом Совета директоров ОАО «МГТС» и 
ОАО «Северо-Западный Телеком». Ранее являлась Председателем Совета директоров ОАО 
«Гипросвязь», ОАО «Связьинформ» Челябинской обл., ОАО «Камчатсвязьинформ», членом Совета 
директоров ОАО «ПТС», ОАО «Ленсвязь», ОАО «Электросвязь» Владимирской обл., Курганской 
обл., член Наблюдательного совета ОАО «СПб ММТ». И.М. Рагозина родилась в 1950 году. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или 
органов контроля за финансово � хозяйственной деятельностью Общества не имеет. Акциями ОАО 
«Ростелеком» и его дочерних и зависимых обществ не владеет. 

 

Михаил Викторович Слипенчук 
М.В. Слипенчук является членом Совета директоров ОАО «Ростелеком» с 01 июня 2002 г. С 

1998 г. он является Генеральным Директором и членом Совета директоров ООО «Инвестиционная 
финансовая компания Метрополь». Кроме того, М.В. Слипенчук является Генеральным Директором 
ООО «Донская, 13», ООО «Варна-95», а также членом Совета директоров ОАО «Электроисточник», 
ОАО «Ульяновскэнерго», членом  Биржевого совета НП «Московская Фондовая Биржа». М.В. 
Слипенчук родился в 1965 году. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления Общества и/или органов контроля за финансово � хозяйственной деятельностью 
Общества не имеет. Акциями ОАО «Ростелеком» и его дочерних и зависимых обществ не владеет. 

 

Евгений Валерьевич Юрченко 
Е.В. Юрченко является членом Совета директоров ОАО «Ростелеком» с 15 июня 2003 г. Он 

занимает должность заместителя Генерального Директора ОАО «Связьинвест» с 2002 г. В период с 
1998 по 2001 гг. работал в ЗАО «Менатеп-СПб» в должности управляющего филиалом, с 2001 по 
2002 гг. � в ОАО Банк «Менатеп СПб» в должности руководителя регионального центра "Юго-
Западный", вице-президента и члена Правления банка. Е.В. Юрченко окончил Воронежский 
государственный университет. Он является членом Правления ОАО «Связьинвест», Председателем 
Совета директоров ОАО «ВолгаТелеком» и ЗАО «РТК-Инвест», членом Совета директоров 
ОАО «СибирьТелеком», ОАО «Дальсвязь», ОАО «Гипросвязь», ОАО «РТК-Лизинг», ОАО 
«РТКомм.РУ», ЗАО «РусЛизингСвязь» и членом Совета фонда НГФ «Телеком-Союз». Е.В. Юрченко 
родился в 1968. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
Общества и/или органов контроля за финансово � хозяйственной деятельностью Общества не имеет. 
Акциями ОАО «Ростелеком» и его дочерних и зависимых обществ не владеет. 
 
 По состоянию на 30 сентября 2003 года в обязанности Генерального Директора Общества 
исполнял Сергей Иванович Кузнецов (информация приведена выше). 
 

По состоянию на 30 сентября 2003 года в состав членов Правления Общества входили: 
 

Сергей Иванович Кузнецов (информация приведена выше). 
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Сергей Львович Акопов 

С.Л. Акопов занимает должность заместителя Генерального Директора � Административного 
директора ОАО «Ростелеком» с февраля 2003 г., а позицию члена Правления Общества � с апреля 
2003 г. С апреля 2001 г. по август 2000 г. С.Л. Акопов являлся заместителем Административного 
директора ЗАО «Петербург Транзит Телеком». До данного назначения С.Л. Акопов занимал высшие 
руководящие посты в продовольственных компаниях. С.Л. Акопов родился в 1953 году. Родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля 
за финансово � хозяйственной деятельностью Общества не имеет. Акциями ОАО «Ростелеком» и его 
дочерних и зависимых обществ не владеет. 

 

Владимир Иванович Андросик 
В.И. Андросик был назначен заместителем Генерального Директора � Финансовым 

директором ОАО «Ростелеком» в сентябре 2001 г. С апреля 2001 г. по сентябрь 2001 г. он занимал 
должность Советника Генерального Директора Общества по экономике и финансам. В 1997 г. 
В.И. Андросик начал работать в ЗАО «ПетерСтар», и в 2001 г. занял должность заместителя 
Финансового директора этой компании. В.И. Андросик имеет диплом экономиста-математика 
Санкт - Петербургского Университета. Он является членом Советов директоров следующих 
компаний: ЗАО «Глобалстар � Космические Телекоммуникации», ОАО «Московская Сотовая Связь», 
ОАО «Инфотекс Таганрог Телеком», ОАО «А-Связь», ОАО «ММТС-9», ЗАО СК «Костарс», 
ЗАО «Рустел», ЗАО «МЦ НТТ», ООО АКБ «Связь-банк», ОАО «РТК-Лизинг», ОАО «РТКомм.РУ», 
ЗАО «Телеком-Центр», Golden Telecom, Inc. В.И. Андросик также является членом Совета 
Негосударственного Пенсионного Фонда «Ростелеком � Гарантия» и Председателем Совета 
директоров ЗАО «Вестелком». В.И. Андросик родился в 1975 году. Родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово � 
хозяйственной деятельностью Общества не имеет. Акциями ОАО «Ростелеком» и его дочерних и 
зависимых обществ не владеет. 

 

Дмитрий Михайлович Гуревич 
С июня 2003 г. Д.М. Гуревич занимает должность Заместителя Генерального Директора - 

Директора по управления проектами. В период с 1998 по 2003 г. он работал в Санкт-Петербургском 
филиале ЗАО «Лусент Текнолоджис» в должности Директора по проектам. Д.М. Гуревич окончил 
Государственный университет телекоммуникаций им. проф. Бонч-Бруевича, имеет дипломы Мастера 
делового администрирования (ИМИСП, С.-Петербург) и Мастера по управлению проектами 
(Университет Дж. Вашингтона). Д.М. Гуревич родился в 1971 году. Родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово � 
хозяйственной деятельностью Общества не имеет. Акциями ОАО «Ростелеком» и его дочерних и 
зависимых обществ не владеет. 

 

Дмитрий Евгеньевич Ерохин 
С октября 2001 г. Д.Е. Ерохин занимает должность первого заместителя Генерального 

Директора ОАО «Ростелеком». Д.Е. Ерохин начал свою трудовую деятельность в филиале ТЦМС-9, 
и в мае 1997 г. занял должность Директора филиала. До этого Д.Е. Ерохин 18 лет проработал в 
ТУСМ-6 ТЦМС-9 Министерства связи СССР, и 5 лет � в телекоммуникационной компании 
ГПСИ «Россвязьинформ». Д.Е. Ерохин окончил Дагестанский Политехнический институт по 
специальности «инженер-конструктор радиоаппаратуры». Д.Е. Ерохин является членом Совета 
директоров ЗАО «Глобалстар � Космические Телекоммуникации», ЗАО СК «Костарс» и 
ЗАО «Телеком-Центр». Он также является Председателем Совета директоров ЗАО «Инком», 
ЗАО «МЦ НТТ» и ОАО «ММТС-9». Д.Е. Ерохин родился в 1950 году. Родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово � 
хозяйственной деятельностью Общества не имеет. Владеет 3600 привилегированными акциями ОАО 
«Ростелеком», составляющими 0,00037% от уставного капитала Общества. Акциями его дочерних и 
зависимых обществ не владеет. 
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Вадим Юрьевич Изотов 

С мая 2001 г. В.Ю. Изотов работал в должности Советника Генерального Директора 
ОАО «Ростелеком» по информационным технологиям. В сентябре 2001 г. он был назначен 
заместителем Генерального Директора � Директором по информационным технологиям Общества. С 
1996 г. и до момента перехода в ОАО «Ростелеком» В.Ю. Изотов работал в телекоммуникационной 
компании ЗАО «Северо-Западный GSM». В.Ю. Изотов имеет диплом инженера-системотехника 
Ленинградского Политехнического института. Он является Генеральным Директором ЗАО «Роспак» 
и членом Совета директоров ЗАО «Инком», ЗАО НТЦ «Комсет», а также Независимой 
Некоммерческой организации Центрального Научно-технического центра «Центральный Научно-
исследовательский Институт Связи - РТК». В.Ю. Изотов родился в 1968 году. Родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за 
финансово � хозяйственной деятельностью Общества не имеет. Акциями ОАО «Ростелеком» и его 
дочерних и зависимых обществ не владеет. 

 

Игорь Алексеевич Калугин 

И.А. Калугин является Директором филиала MMT ОАО «Ростелеком» с февраля 2003 г., а 
членом Правления Общества � с апреля 2003 г. С апреля 2003 г. он также является первым 
заместителем Генерального Директора ОАО «Ростелеком». До своего назначения на позицию 
Директора ММТ, филиала ОАО «Ростелеком», И.А. Калугин занимал высшие руководящие посты в 
крупных российских и международных компаниях: с июня 1999 г. по март 2001 г. И.А. Калугин 
являлся Финансовым директором телекоммуникационной компании ЗАО «ПетерСтар», а в период с 
апреля 2001 г. по январь 2003 г. � Генеральным Директором ЗАО «Петербург Транзит Телеком». И.А. 
Калугин окончил в 1989 г. Ленинградский Институт точной механики и оптики по специальности 
«управление автоматики и технических систем». Он также получил диплом экономиста Института 
Экономики и Финансов, а также Лондонской Школы Экономики в области корпоративных финансов. 
И.А. Калугин родился в 1964 году. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления Общества и/или органов контроля за финансово � хозяйственной деятельностью 
Общества не имеет. Акциями ОАО «Ростелеком» и его дочерних и зависимых обществ не владеет. 

 
Александр Владимирович Лопатин (информация приведена выше). 
 
Александр Александрович Луцкий 
А.А. Луцкий занимает должность Главного бухгалтера ОАО «Ростелеком» с июля 2001 г. До 

этого, в период с сентября 1997 г. по июнь 2000 г. А.А. Луцкий работал в должности Финансового 
директора ЗАО «Санкт-Петербургские таксофоны», а с июля 2000 г. � Финансового директора 
ЗАО «Петербург Транзит Телеком». А.А. Луцкий закончил Ленинградский Института Экономики и 
Финансов по специальности «экономист». Он является членом Совета директоров ОАО «Московская 
Сотовая Связь». А.А. Луцкий родился в 1972 году. Родственных связей с иными лицами, входящими 
в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово � хозяйственной 
деятельностью Общества не имеет. Акциями ОАО «Ростелеком» и его дочерних и зависимых 
обществ не владеет. 

 

Владимир Константинович Миронов 

В.К. Миронов был назначен заместителем Генерального Директора ОАО «Ростелеком» по 
кадровому обеспечению и безопасности в марте 2002 г. С 2001 г. В.К. Миронов занимал должность 
Директора Отдела режима и безопасности ЗАО «ПетерСтар», а до поступления в эту компанию 
В.К. Миронов служил с 1972 г. в Вооруженных Силах РФ. В.К. Миронов родился в 1956 году. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или 
органов контроля за финансово � хозяйственной деятельностью Общества не имеет. Акциями ОАО 
«Ростелеком» и его дочерних и зависимых обществ не владеет. 

 

Дмитрий Вячеславович Сигалов 
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С 2003 г. Д.В. Сигалов занимает должность Заместителя Генерального Директора по 
правовым вопросам, до этого с 2002 г. являлся Советником Генерального Директора по правовым 
вопросам. С 1998 по 2002 гг. работал в ОАО «Телекоминвест» в должностях заместителя начальника 
и начальника юридического отдела. Д.В. Сигалов имеет диплом юриста С.-Петербургского 
государственного университета, является кандидатом юридических наук. Д.В. Сигалов родился в 
1973 году. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества 
и/или органов контроля за финансово � хозяйственной деятельностью Общества не имеет. Акциями 
ОАО «Ростелеком» и его дочерних и зависимых обществ не владеет. 

 

Гульнара Шамильевна Хасьянова 

С 2002 г. Г.Ш. Хасьянова занимает должность заместителя Коммерческого директора 
ОАО «Ростелеком», а в апреле 2003 г она стала членом Правления Общества. В настоящее время 
Г.Ш. Хасьянова является членом Совета директоров ЗАО «Вестелком» и ЗАО «МЦНТТ». С 2001 г. 
по 2002 г. Г.Ш. Хасьянова являлась Начальником отдела маркетинга ОАО «Ростелеком». В период с 
2000 по 2001 г.г. она работала в ОАО «Ростелеком» на позициях специалиста по маркетингу 
Лаборатории маркетинга, рекламы и информации, начальника Отдела маркетинга, начальника 
Службы экономики и маркетинга и Начальника подразделения развития бизнеса. В период с 1996 по 
2000 г.г. Г.Ш. Хасьянова работала в ОАО «Междугородный и Международный Телефон». Г.Ш. 
Хасьянова родилась в 1970 году. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления Общества и/или органов контроля за финансово � хозяйственной деятельностью 
Общества не имеет. Владеет 964 обыкновенными и 1503 привилегированными акциями ОАО 
«Ростелеком», в совокупности составляющими 0,00025% от уставного капитала Общества. Акциями 
его дочерних и зависимых обществ не владеет.  

 

Владимир Владимирович Терехов 

С 2001 г. В.В. Терехов являлся заместителем Генерального Директора по техническому 
развитию ЗАО «Петербург Транзит Телеком». В период с 1994 по 2001 г.г. работал в 
телекоммуникационной компании ЗАО «ПетерСтар», где последняя занимаемая В.В. Тереховым 
должность была позиция заместителя Технического директора по развитию и планированию. 
В.В. Терехов был назначен заместителем Генерального Директора � Техническим директором 
ОАО «Ростелеком» в апреле 2002 г. В.В. Терехов закончил Киевское высшее военно- инженерное 
училище связи по специальности «радиосвязь». В.В. Терехов родился в 1958 году. Родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля 
за финансово � хозяйственной деятельностью Общества не имеет. Акциями ОАО «Ростелеком» и его 
дочерних и зависимых обществ не владеет. 

 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента  
 

Суммы по всем видам вознаграждений (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 
льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления), которые были 
выплачены Обществом в 2002 году составляют: 

- членам Совета директоров: 14 702 454 рублей; 

- членам Правления: 48 429 509 рублей. 

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году 
(2003): 

- членам Совета директоров: для выплаты создается фонд материального вознаграждения 
членов Совета директоров, который образуется в результате отчисления 0,3% чистой 
прибыли Общества, оставшейся после формирования обязательных фондов; 

- членам Правления: для выплаты  создается фонд материального вознаграждения членов 
Правления, который образуется в результате отчисления 0,2% чистой прибыли 
Общества, оставшейся после формирования обязательных фондов; 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 
 

В соответствии с уставом Общества по состоянию на 30 сентября 2003 года для 
осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе работали 
ревизионная комиссия и отдел внутреннего контроля, а также был утвержден аудитор. 

Ревизионная комиссия была избрана на годовом общем собрании акционеров 15 июня 2003 
года в составе двух человек. В соответствии с уставом Общества в компетенцию Ревизионной 
комиссии входит: 

- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных документах Общества; 

- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности; 

- проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов; 

- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 
финансово-хозяйственную деятельность Общества; 

- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества. 

 

 Отдел внутреннего контроля создан в Обществе в 2002 году, входит в состав Управления 
корпоративного контроля Финансовой дирекции, подчиняющегося Заместителю Генерального 
директора � Финансовому директору, и по состоянию на 30 сентября 2003 года состоит из трех 
человек. Начальник Управления осуществляет непосредственное руководство Отделом внутреннего 
контроля. 

 Основными функциями Отдела внутреннего контроля в соответствии с Положением об 
Отделе внутреннего контроля являются: 

- Организация и проведение ревизий, проверок, служебных расследований по основным 
направлениям финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

- Проведение проверок эффективности работы подразделений Общества и выполнения 
возложенных на них задач и функций, соблюдения финансовой дисциплины и 
выполнения решений органов управления Общества. 

- Осуществление контроля соблюдения подразделениями Общества установленных в 
Обществе правил и процедур, анализ правил и процедур на предмет эффективности, и 
разработка предложений по их совершенствованию. 

- Проведение анализа результатов аудиторских проверок и проверок Общества, 
проводимых внешними контролирующими органами (независимым аудитором), 
осуществление контроля за разработкой и выполнением планов мероприятий, по 
устранению выявленных нарушений и недопущению их в последующем. 

- Проведение экспертизы проблемных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 
Общества. 

- Рассмотрение и согласование по поручению руководства Общества проектов 
заключаемых договоров, проверка необходимости и целесообразности их заключения, 
соответствия условий договоров требованиям внутренних документов и интересам 
Общества. 

- Рассмотрение и согласование по поручению руководства Общества проектов протоколов 
заседаний Правления, Совета директоров, общих собраний акционеров Общества. 

- Выявление существенных нарушений и внутренних проблем, оказывающих или 
способных оказать негативное воздействие на функционирование Общества и проведение 
анализа причин возникновения существенных нарушений и внутренних проблем, оценка 
их влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества. 
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Информация об аудиторе Общества приведена в п.1.3 «Сведения об аудиторе (аудиторах) 
эмитента». 

В Обществе активно ведется разработка внутреннего документа, устанавливающего правила 
по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. По состоянию на 30 
сентября 2003 года такой документ еще не был утвержден Советом директоров Общества. 

 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 
 
В состав Ревизионной комиссии Общества входят: 

- И.В. Прокофьева � Заместитель Директора  Департамента  внутреннего аудита и 
экономического анализа, ОАО "Связьинвест"; 

- К. В. Беляев � Главный бухгалтер ОАО "Связьинвест". 

 
Прокофьева Ирина Владимировна 
И.В. Прокофьева избрана членом Ревизионной комиссии 15 июня 2003 г. С марта 2003 г. 

является Директором Департамента внутреннего аудита АО "Связьинвест". Предыдущие занимаемые 
должности -  Заместитель Директора Департамента внутреннего аудита и экономического анализа и 
Начальник Отдела внутреннего аудита ОАО "Связьинвест". С июля 1998 г. по июль 2001 г. работала 
в ОАО "Телекоминвест" в должности специалиста. С 2003 года � член Совета директоров ЗАО 
«Ермак RMS». И.В. Прокофьева родилась в 1968 году. Окончила Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и финансов по специальности экономист. Родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля 
за финансово � хозяйственной деятельностью Общества не имеет. Акциями ОАО «Ростелеком» и его 
дочерних и зависимых обществ не владеет. 

Беляев Константин Владимирович 

К.В. Беляев избран членом Ревизионной комиссии 15 июня 2003 г. С 2001 г. является 
Главным бухгалтером  ОАО "Связьинвест". Предыдущие занимаемые должности с 1992 по 2001 гг. - 
Заместитель Главного бухгалтера, Главный бухгалтер ОАО "Артелеком". В 2002 году являлся членом 
Совета директоров ОАО «Артелеком» и ОАО «Яртелеком». С 2003 года является членом Совета 
директоров ОАО АКБ «Связь-банк». К.В. Беляев родился в 1968 году. К.В. Беляев окончил 
Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово � 
хозяйственной деятельностью Общества не имеет. Акциями ОАО «Ростелеком» и его дочерних и 
зависимых обществ не владеет. 

  
В состав Отдела внутреннего контроля входят: 

Шеденков Олег Станиславович (начальник Управления корпоративного контроля) 

Шеденков О.С. с 2003 года является начальником Управления корпоративного контроля 
Общества, до этого с 2002 года он являлся начальником Отдела внутреннего аудита Финансовой 
дирекции. С 2001 года по 2002 О.С. Шеденков работал в ОАО «Норильская горная компания» в 
качестве заместителя начальника отдела аудита контрольно-ревизионного управления. С 1998 год по 
2001 работал в РАО «Норильский никель» главным специалистом отдела внутреннего контроля и 
аудита контрольно-ревизионного управления. О.С. Шеденков окончил Финансовую академию при 
Правительстве РФ, имеет диплом экономиста по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». О.С. 
Шеденков родился в 1975 году. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления Общества и/или органов контроля за финансово � хозяйственной деятельностью 
Общества, не имеет. Акциями ОАО «Ростелеком» и его дочерних и зависимых обществ не владеет. 

 

Рыжий Валерий Петрович 
В.П. Рыжий является ведущим специалистом службы проведения проверок Отдела 

внутреннего контроля Общества с 2002 года. До этого с 2000 года работал в ЗАО Аудиторская фирма 
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«ФинЭскорт» в качестве эксперта. В.П. Рыжий окончил Финансовую академию при Правительстве 
РФ и имеет диплом экономиста по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В.П. Рыжий 
родился в 1978 году. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
Общества и/или органов контроля за финансово � хозяйственной деятельностью Общества, не имеет. 
Акциями ОАО «Ростелеком» и его дочерних и зависимых обществ не владеет. 

 

Князев Александр Игоревич 
А.И. Князев является ведущим специалистом Службы системного анализа Отдела 

внутреннего контроля Общества с 2003 г. До этого с 2000 г. работал в аудиторской фирме ООО 
«ФБК» экспертом департамента бухучета и аудита, с 1997 по 2000 гг. � в группе компаний 
«Альматея» начальником отдела общего аудита. Имеет диплом экономиста по специальности 
«Бухгалтерский учет и аудит» Финансовой академии при Правительстве РФ. Князев А.И. родился в 
1977 году. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества 
и/или органов контроля за финансово � хозяйственной деятельностью Общества не имеет. Акциями 
ОАО «Ростелеком» и его дочерних и зависимых обществ не владеет. 

 

Филиппова Елена Алексеевна 
Е.А. Филиппова является главным специалистом Службы проверок Отдела внутреннего 

контроля Общества с 2003 года. В период 1997 � 2003 гг. работала в должности главного специалиста 
филиала ОАО «Ростелеком» - ММТ. С 1996 г. по 1997 г. � в должности начальника подотдела 
управления Госсвязьнадзора. Е.А. Филиппова имеет диплом инженера по специальности 
«автоматическая электросвязь», окончила Ленинградский электротехнический институт связи им. 
проф. Бонч-Бруевича. Е.А. Филиппова родилась в 1951 году. Родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово � 
хозяйственной деятельностью Общества не имеет. Владеет 2400 обыкновенными и 7200 
привилегированными акциями ОАО «Ростелеком», в совокупности составляющими 0,00099% от 
уставного капитала Общества. Акциями его дочерних и зависимых обществ не владеет. 

 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу 

контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента 
 

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии за 2002 финансовый год составило: 1 972 140  
рублей. 

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году 
(2003) членам Ревизионной комиссии: для выплаты создается фонд материального вознаграждения 
равный 50% фонда материального вознаграждения, созданного для выплаты вознаграждения 
членам Совета директоров, который образуется в результате отчисления 0,3% чистой прибыли 
Общества, оставшейся после формирования обязательных фондов. Однако, вознаграждение члена 
Ревизионной комиссии не может быть более 50% вознаграждения члена Совета директоров 
Общества. 

Вознаграждение сотрудникам Отдела внутреннего контроля за 2002 финансовый год 
составило: 822 705,62 рубля.  

Вознаграждение сотрудникам Отдела внутреннего контроля за 2003 финансовый год 
выплачивается в соответствии со штатным расписанием отдела. 

 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 

сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента  

 
По состоянию на 30 сентября 2003 года: 

 
Наименование показателя Отчетный период  

Среднесписочная численность работников, чел.  27 566 



 89 

Объем денежных средств, направленных на оплату 
труда, руб.  

670 522 300 

Объем денежных средств, направленных на 
социальное обеспечение, руб.  

26 222 700 

Общий объем израсходованных денежных средств, 
руб.  

696 745 000 

 
 

Наименование показателя Отчетный период 
Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет менее 25 лет, % 5,06  

Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет от 25 до 35 лет, % 17,2 

Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет от 35 до 55 лет, % 67,96 

Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет более 55 лет, % 9,78 

Итого:  100 
из них:  
имеющие среднее и/или полное общее  
образование, % 31,03 

имеющие начальное и/или среднее 
профессиональное образование, % 40,38 

имеющие высшее профессиональное 
образование, % 28,54 

имеющие послевузовское профессиональное 
образование, % 0,05 

 

В ОАО «Ростелеком» нет единой профсоюзной организации. Практически в каждом филиале 
Общества организованы свои профсоюзные ячейки, являющиеся первичными профсоюзными 
организациями Общероссийского профсоюза работниками связи Российской Федерации.  

Общероссийский профсоюз работников связи Российской Федерации был основан 15 ноября 
1905 года и объединяет на сегодняшний день около 780 000 человек. 

 
 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента  

 
По состоянию на 30 сентября 2003 года никаких соглашений или обязательств Общества, 

касающихся возможности участия сотрудников Общества в его уставном капитале, включая 
опционные программы, в Обществе не существовало. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и  
о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 
По состоянию на 30 сентября 2003 года, общее количество зарегистрированных в реестре 

ОАО «Ростелеком» составляло 20 086 лиц, в том числе 37 номинальных держателей акций. 
 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или 
не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций  

 

По состоянию на 30 сентября 2003 года в состав акционеров Общества входят следующие 
лица, владеющие не менее чем 5% уставного капитала и/или не менее чем 5% обыкновенных акций 
Общества: 

1. Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ИНН 7710158355), 
зарегистрированное по адресу: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.55, стр.2., владеет 369 224 907 
обыкновенными акциями Общества, что составляет 38% уставного капитала Общества. В состав 
акционеров ОАО «Связьинвест» входят:  

- Российский Фонд Федерального Имущества (РФФИ), размер доли - 25% от уставного 
капитала минус 2 акции, место нахождение: 119049 Москва, Ленинский пр-т, 9; 

- Министерство имущественных отношений РФ, (Минимущество России),   размер доли - 
50% от уставного капитала плюс 1 акция, место нахождение: 103685, г.Москва, 
Никольский пер.,9;  

- MUSTCOM LIMITED (Mustcom Ltd.), размер доли - 25%  от уставного капитала плюс 1 
акция, место нахождение: 3 Themistoklis Dervis Street Julia House CY-1066 Nicosia, Cyprus. 

2. Закрытое акционерное общество «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» (ИНН 7712014310), 
зарегистрированное по адресу: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.31, является номинальным 
держателем 182 372 966 обыкновенными и 24 614 123 привилегированными акциями, что составляет 
21,31% уставного капитала Общества. «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» является дочерним банком ING 
Group, которая представляет собой международный финансовый институт, основанный в Голландии, 
который активно работает в различных сферах банковской деятельности, страхования и управления 
активами. 

3. Некоммерческое Партнерство «Национальный Депозитарный Центр» (ИНН 7706131216), 
зарегистрированное по адресу: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4., является 
номинальным держателем 88 855 877 обыкновенными и 73 038 378 привилегированными акциями, 
что составляет 16,66% уставного капитала Общества. Учредителями НП «НДЦ» являются Банк 
России и ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа». 

4. Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (ИНН 
7710021150), зарегистрированное по адресу: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.13., 
является номинальным держателем 32 353 602 обыкновенных и 22 515264 привилегированных акций, 
что составляет 5,65% уставного капитала Общества. Акционерами ЗАО «ДКК» являются 9 
крупнейших финансовых институтов, в число которых входят ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, ООО «Дойче 
банк», ОАО АК «Сберегательный Банк РФ», НП «ДКК». 

 
 
 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой 
акции") 
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По состоянию на 30 сентября 2003 года государство (муниципальное образование) не входит 

в состав акционеров Общества. 
 
 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 
В соответствии с учредительными документами Общества и законодательством Российской 

Федерации ограничений количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру � 
отсутствуют. Однако, в соответствии с главой десятой Федерального закона «Об акционерных 
обществах» лицо, самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами, 
приобретающее 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества обязано не 
позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций, отправить Обществу письменное заявление о 
намерении приобрести указанные акции, а также предложить другим акционерам продать ему 
принадлежащие им обыкновенные акции Общества по цене не ниже средневзвешенной цены 
приобретения акций Общества за последние шесть месяцев, предшествующие дате приобретения 30 
или более процентов акций Общества.  

Кроме того, в соответствии с Законом Российской Федерации «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках» приобретение лицом (группой лиц) акций с 
правом голоса в уставном капитале Общества, при котором такое лицо (группа лиц) получает право 
распоряжаться более чем 20 процентами указанных акций, осуществляется с предварительного 
согласия федерального антимонопольного органа на основании ходатайства юридического или 
физического лица. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Общества также 
отсутствуют. 

 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

По состоянию на 28 апреля 2003 года, т.е. на дату составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров по итогам 2002 года, в состав акционеров, владеющих не 
менее чем 5 процентами уставного капитала Общества или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, входили: 

1. Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ИНН 7710158355), 
зарегистрированное по адресу: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.55, стр.2. Размер его доли в 
уставном капитале Общества составлял 38%. Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций 
составлял 38% уставного капитала Общества.  

2. Закрытое акционерное общество «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» (ИНН 7712014310), 
зарегистрированное по адресу: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.31. Размер его доли в 
уставном капитале Общества составлял 23,55%. Размер доли принадлежащих ему обыкновенных 
акций составлял 19,44% уставного капитала Общества (номинальный держатель). 

3. Некоммерческое Партнерство «Национальный Депозитарный Центр» (ИНН 7706131216), 
зарегистрированное по адресу: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4. Размер его 
доли в уставном капитале Общества составлял 11,36%. Размер доли принадлежащих ему 
обыкновенных акций составлял 7,01% уставного капитала Общества (номинальный держатель). 

 

По состоянию на 14 апреля 2002 года, т.е. на дату составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров по итогам 2001 года, в состав акционеров, владеющих не 
менее чем 5 процентами уставного капитала Общества или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, входили: 
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1. Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ИНН 7710158355), 
зарегистрированное по адресу: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.55, стр.2. Размер его доли в 
уставном капитале Общества составлял 38%. Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций 
составлял 38% уставного капитала Общества.  

2. Закрытое акционерное общество «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» (ИНН 7712014310), 
зарегистрированное по адресу: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.31. Размер его доли в 
уставном капитале Общества составлял 19,25%. Размер доли принадлежащих ему обыкновенных 
акций составлял 19,25% уставного капитала Общества (номинальный держатель). 

3. Некоммерческое Партнерство «Национальный Депозитарный Центр» (ИНН 7706131216), 
зарегистрированное по адресу: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4. Размер его 
доли в уставном капитале Общества составлял 5,98%. Размер доли принадлежащих ему 
обыкновенных акций составлял 4,41% уставного капитала Общества (номинальный держатель). 

4. Закрытое акционерное общество «Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО» (ИНН 
7703122887), зарегистрированное по адресу: 103009, г. Москва, Никитский пер., д.5. Размер его доли 
в уставном капитале Общества составлял 5,8%. Размер доли принадлежащих ему обыкновенных 
акций составлял 1,65% уставного капитала Общества (номинальный держатель). 

5. Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (ИНН 
7710021150), зарегистрированное по адресу: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.13. Размер 
его доли в уставном капитале Общества составлял 5,35%. Размер доли принадлежащих ему 
обыкновенных акций составлял 3,04% уставного капитала Общества (номинальный держатель). 

 

По состоянию на 09 мая 2001 года, т.е. на дату составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров по итогам 2000 года, в состав акционеров, владеющих не 
менее чем 5 процентами уставного капитала Общества или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, входили: 

1. Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ИНН 7710158355), 
зарегистрированное по адресу: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.55, стр.2. Размер его доли в 
уставном капитале Общества составлял 38%. Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций 
составлял 38% уставного капитала Общества.  

2. Закрытое акционерное общество «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» (ИНН 7712014310), 
зарегистрированное по адресу: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.31. Размер его доли в 
уставном капитале Общества составлял 20,68%. Размер доли принадлежащих ему обыкновенных 
акций составлял 20,68% уставного капитала Общества (номинальный держатель). 

3. Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (ИНН 
7710021150), зарегистрированное по адресу: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.13. Размер 
его доли в уставном капитале Общества составлял 7,02%. Размер доли принадлежащих ему 
обыкновенных акций составлял 4,4% уставного капитала Общества (номинальный держатель). 

4. Закрытое акционерное общество «Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО» (ИНН 
7703122887), зарегистрированное по адресу: 103009, г. Москва, Никитский пер., д.5. Размер его доли 
в уставном капитале Общества составлял 5,88%. Размер доли принадлежащих ему обыкновенных 
акций составлял 1,25% уставного капитала Общества (номинальный держатель). 

 

По состоянию на 08 мая 2000 года, т.е. на дату составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров по итогам 1999 года, в состав акционеров, владеющих не 
менее чем 5 процентами уставного капитала Общества или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, входили: 

1. Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ИНН 7710158355), 
зарегистрированное по адресу: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.55, стр.2. Размер его доли в 
уставном капитале Общества составлял 38%. Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций 
составлял 38% уставного капитала Общества.  
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2. Закрытое акционерное общество «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» (ИНН 7712014310), 
зарегистрированное по адресу: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.31. Размер его доли в 
уставном капитале Общества составлял 22,32%. Размер доли принадлежащих ему обыкновенных 
акций составлял 22,32% уставного капитала Общества (номинальный держатель). 

3. Закрытое акционерное общество «Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО» (ИНН 
7703122887), зарегистрированное по адресу: 103009, г. Москва, Никитский пер., д.5. Размер его доли 
в уставном капитале Общества составлял 6,71%. Размер доли принадлежащих ему обыкновенных 
акций составлял 2,16% уставного капитала Общества (номинальный держатель). 

 

По состоянию на 10 мая 1999 года, т.е. на дату составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров по итогам 1998 года, в состав акционеров, владеющих не 
менее чем 5 процентами уставного капитала Общества или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, входили: 

1. Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ИНН 7710158355), 
зарегистрированное по адресу: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.55, стр.2. Размер его доли в 
уставном капитале Общества составлял 38%. Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций 
составлял 38% уставного капитала Общества.  

2. Закрытое акционерное общество «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» (ИНН 7712014310), 
зарегистрированное по адресу: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.31. Размер его доли в 
уставном капитале Общества составлял 15,07%. Размер доли принадлежащих ему обыкновенных 
акций составлял 15,07% уставного капитала Общества (номинальный держатель). 

3. Закрытое акционерное общество «Браснвик Варбург Номиниз» (ИНН 7711080038), 
зарегистрированное по адресу: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.13. Размер его доли в 
уставном капитале Общества составлял 9,76%. Размер доли принадлежащих ему обыкновенных 
акций составлял 1,89% уставного капитала Общества (номинальный держатель). 

4. Закрытое акционерное общество «Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО» (ИНН 
7703122887), зарегистрированное по адресу: 103009, г. Москва, Никитский пер., д.5. Размер его доли 
в уставном капитале Общества составлял 6,48%. Размер доли принадлежащих ему обыкновенных 
акций составлял 2,94% уставного капитала Общества (номинальный держатель). 

 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
 

За 3 квартал 2003 года Советом директоров ОАО «Ростелеком» одобрено сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, на общую сумму 641 060 540 рублей. Сделок 
(группы взаимосвязанных сделок), сумма которой составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за 2 квартал 
2003 года � заключено не было. 

Общих собраний акционеров в 3 квартале 2003 года не проводилось, и сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность, собранием не одобрялись. 

За 3 квартал 2003 Обществом было заключено 4 сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, но они не были одобрены Советом директоров Общества в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

1. 21 июля 2003 года ОАО «Ростелеком» и Открытое акционерное общество «Гипросвязь» 
(ОАО «Гипросвязь») заключили договор на оформление землеустроительных дел на отвод земельных 
участков во временное пользование под строительство волоконно-оптической линии передачи и 
разработку раздела ОВОС для прохождения экологической экспертизы по объекту «Строительство 
волоконно-оптической линии передачи Пермь (транзит) � Екатеринбург (транзит)» на общую сумму 
3 984 000 рублей, что составляет 0,00093% от балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности за 2 квартал 2003 года. Общество и ОАО 
«Гипросвязь» находятся под общим контролем со стороны ОАО «Связьинвест». По состоянию на 30 
сентября 2003 года обязательства сторон не были исполнены в полном объеме. 
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2. 31 июля 2003 года ОАО «Ростелеком» и Открытое акционерное общество «Гипросвязь» 
(ОАО «Гипросвязь») заключили договор на выполнение работ по выносу трассы в натуру для 
строительства волоконно-оптической линии передачи Пермь (транзит) � Екатеринбург (транзит) на 
общую сумму 2 252 400 рублей, что составляет 0,0053% от балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности за 2 квартал 2003 года. Общество и ОАО 
«Гипросвязь» находятся под общим контролем со стороны ОАО «Связьинвест». По состоянию на 30 
сентября 2003 года обязательства сторон не были исполнены в полном объеме. 

3. 31 июля 2003 года ОАО «Ростелеком» и Закрытое акционерное общество «Регистратор-
Связь» (ЗАО «Регистратор-Связь») заключили договор о передаче в собственность ЗАО 
«Регистратор-Связь» товара в ассортименте на общую сумму 107 608,36 рублей, что составляет 
0,00025% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности за 2 квартал 2003 года. Обществу и аффилированному с ним ОАО «Связьинвест» 
совместно принадлежит 20,01% акций ЗАО «Регистратор-Связь». По состоянию на 30 сентября 2003 
года обязательства сторон были исполнены в полном объеме. 

4. 08 августа 2003 года ОАО «Ростелеком» и Открытое акционерное общество 
«Уралсвязьинформ» (ОАО «Уралсвязьинформ») заключили договор на прокладку волоконно-
оптического кабеля на участке Ачит � Арти � Михайловское - Н. Серги � Курганово � 
разветвительная муфта в районе н.п. Горный Щит на общую сумму 23 200 000 рублей, что составляет 
0,054% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности за 2 квартал 2003 года. Общество и ОАО «Уралсвязьинформ» находятся под общим 
контролем со стороны ОАО «Связьинвест». По состоянию на 30 сентября 2003 года обязательства 
сторон не были исполнены в полном объеме. 

 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  

 
Просроченная 

в том числе  
по срокам возникновения Вид дебиторской 

задолженности Текущая 
Всего 

до 30 
дней 

от 30 до 
60 дней

От 60 до 
90 дней 

от 90 до 
180 дней

от 180 
дней до 1 
года 

более 1 
года 

Дебиторская 
задолженность, всего,  
тыс. руб.  
в том числе:  

4 742 923 5 389 162 297 577 689 299 557 060 1 177 579 591 532 2 076 115

покупатели и 
заказчики, тыс. руб.  

в том числе:  

3 230 186 4 975 205 297 577 689 299 557 060 1 177 579 541 482 1 712 208

векселя к 
получению - - - - - - - - 

задолженность 
дочерних и 
зависимых 
обществ, 
тыс.руб.  

444 983 4 378 366 116 116 3 

задолженность 
участников 
(учредителей) по 
взносам в уставный 
капитал, тыс. руб. 

- - - - - - - - 

авансы выданные, 
тыс. руб.  656 420 - - - - - - - 
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прочие дебиторы, 
тыс. руб.  856 317 413 957 - - - 50 050 - 363 907 

Итого, тыс. руб.: 4 742 923 5 389 162 297 577 689 299 557 060 1 177 579 591 532 2 076 115
 

Дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности � нет. 
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Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента   
 
Годовая бухгалтерская отчетность в составе отчета за 3 квартал не представляется. 
 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 
 

К настоящему отчету прилагается квартальная бухгалтерская отчетность Общества за 3 
квартал, составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (Приложение №1), 
в составе: 

- Бухгалтерский баланс (Форма 1) 
- Отчет о прибылях и убытках (Форма 2) 
 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 

финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность в отчете за 3 квартал не приводится. 

 
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 
 
Общая сумма доходов Общества, полученных от экспорта услуг за 3 квартал 2003 года, 

составляет 1 214 882 тыс. рублей, что составляет 16% от доходов, полученных Обществом от всех 
видов деятельности за 3 квартал 2003 г. 

 
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года  
 
В течение 2003 года фактов приобретения и выбытия имущества стоимостью более 5% 

балансовой стоимости активов - не было. 
 
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента 
 
В течение 3-х лет, предшествующих 3 кварталу 2003 г., и в течение 3 квартала 2003 г. ОАО 

«Ростелеком» являлось участником следующих существенных судебных процессов: 

1. Дело, рассмотренное Арбитражным судом г. Москвы по иску ОАО "Ростелеком" к Сбербанку РФ о 
взыскании 29 580 850 рублей в результате ненадлежащего исполнения договора банковского счета от 
22.10.98 г., списании денежных средств по платежному поручению от 02.08.99 г. № 99666 в виде 
электронного документа. Суд первой инстанции Арбитражного суда г. Москвы своим определением 
от 31.05.00 г. оставил иск без рассмотрения, ввиду несоблюдения досудебного порядка 
урегулирования спора, предусмотренного договором. Постановление апелляционной инстанции от 
27.07.00 г. оставило в силе это определение. Постановлением Федерального Арбитражного суда 
Московского округа от 28.09.00 г. вышеуказанные судебные акты были отменены, и дело было 
направлено в первую инстанцию Арбитражного суда г. Москвы. Решением Арбитражного суда г. 
Москвы Обществу было отказано в иске, и апелляционная инстанция оставила решение без 
изменения. Кассационная инстанция 22.03.2001 г. отменила акты нижестоящих инстанций и 
направила дело на новое рассмотрение. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 06.07.2001 г. 
назначена техническая экспертиза, касающаяся электронной системы расчетов системы "Клиент-
Сбербанк". В связи с поступлением заключения эксперта в суд, производство по делу было 
возобновлено определением от 06.11.2002 г. В связи с необходимостью вызова в судебное заседание 
экспертов, рассмотрение дела было отложено. В судебных заседаниях, проведенных в январе-феврале 
2003 г. осуществлен опрос экспертов, изучение результатов экспертизы. Решением от 11.03.2003 г.  в 
удовлетворении исковых требований было отказано. ОАО "Ростелеком" 11.04.2003 г. направлена 
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апелляционная жалоба. По результатам рассмотрения дела в апелляционной инстанции в 
удовлетворении жалобы ОАО "Ростелеком" было отказано. ОАО "Ростелеком" подана кассационная 
жалоба в Федеральный Арбитражный суд Московского округа, рассмотрение которой пройдет в 4 
квартале 2003 г. 
 
2. Дело по иску ОАО "Ростелеком" к Межрайонной инспекции МНС России №40 по г. Москве о 
признании недействительным Решения о привлечении к налоговой ответственности от 29.10.2002 г. 
за совершение налогового правонарушения, выразившегося в неуплате (неполной уплате) сумм 
Единого социального налога в результате неправильного исчисления налога в виде штрафа в размере 
20% от суммы неуплаченного налога - 384 293,23 руб., а также о взыскании с ОАО "Ростелеком" 
суммы неуплаченного налога в размере 1 921 466,16 руб. По мнению налогового органа ОАО 
"Ростелеком" при исчислении и уплате авансовых платежей по ЕСН за 1 полугодие 2002 г. неверно 
рассчитало сумму расходов на цели государственного социального страхования. Определением 
Арбитражного суда г. Москвы предварительное судебное заседание было проведено 23.12.2002 г. 
Решением суда первой инстанции от 22.01.2003 г. решение МИМНС №40 от 29.10.2002 г. признано 
недействительным как несоответствующее налоговому законодательству. Постановлением 
кассационной инстанции Федерального Арбитражного суда Московского округа от 17.06.2003 г. по 
результатам рассмотрения жалобы МИМНС №40 по г.Москве  решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения, а кассационная жалоба МИМНС №40 � без удовлетворения. 
 
3. Дело, рассматриваемое Арбитражным судом г. Москвы по иску ОАО "Ростелеком"  к в/ч 52686 
Минобороны России. Иск предъявлен о взыскании с войсковой части задолженности в сумме 32 822 
803,56 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 12 485 622,71 руб. 
Задолженность образовалась в результате неисполнения войсковой частью своих обязательств по 
оплате предоставленных Обществом каналов тональной частоты по Договору от 24.03.2000 г. По 
результатам уточнения исковых требований в части суммы процентов, решением Арбитражного суда 
г. Москвы от 02.06.2003 г. иск ОАО "Ростелеком" удовлетворен на сумму 32 822 803,56 р. основного 
долга и 12 783 859,27 р. процентов за пользование чужими денежными средствами. 
 
4. Дело, рассматриваемое Арбитражным судом г. Москвы по иску ОАО "Ростелеком" к АКБ 
Сбербанк России, АО "Саулес Банк" (Латвия), АО "Латеко Банк" (Латвия), АО "ЭлмексЛЛС" (США) 
о взыскании убытков в сумме 29 580 871 р., причиненных совместными виновными нарушениями 
указанными банками порядка проведения банковских операций при исполнении платежного 
поручения №99666 от 02.08.1999 г., а также последующим перечислением денежных средств, 
списанных с расчетного счета ОАО "Ростелеком" по данному платежному поручению. В связи с 
реорганизацией АО "Саулес банк" соответчиком по делу признан его правопреемник АО "Риетуму 
Банк". Предварительное судебное заседание состоялось 19.06.2003 г. Решением Арбитражного суда г. 
Москвы от 23.09.2003 г. в удовлетворении иска было отказано. Обществом подана апелляционная 
жалоба, которая будет рассмотрена в 4 квартале 2003 г.  

 
5. Дело, рассмотренное 21.06.2001 г. Арбитражным судом г. Москвы по иску Рашн 
Телекоммуникейшнз Девелопмент Корпорейшн (РТДК) к ОАО "Ростелеком" и ЗАО "Система 
Телеком" (ЗАО "Донтелеком" - 3-е лицо) о признании недействительным  договора купли-продажи 
акций ЗАО "Донтелеком" № 24.1.20 от 01.02.99 г., заключенного между ОАО "Ростелеком" и ЗАО 
"Система Телеком". Первая инстанция Арбитражного суда г. Москвы приняла решение в иске 
отказать. Указанное Решение вступило в законную силу и обжалованию в настоящее время уже не 
подлежит. Рашн Телекоммуникейшнз Девелопмент Корпорейшн (РТДК) 06.08.2001 г., направила в  
Арбитражный суд г. Москвы новое исковое заявление о переводе на истца прав и обязанностей 
покупателя по указанному договору купли-продажи акций. Решением первой инстанции 
Арбитражного суда г. Москвы от 28.08.2001 г. исковые заявления были удовлетворены. С учетом 
фактических обстоятельств дела и поскольку исполнение данного решения невозможно (акции 
находятся во владении иностранных физических лиц, не являющихся лицами, участвующими в деле), 
ОАО "Ростелеком", со своей стороны обжаловать данное решение не будет. Исполнительное 
производство по данному делу было завершено в апреле 2002 г. в связи с невозможностью 
исполнения решения арбитражного суда. 
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6. Дело, рассмотренное 15.01.02 г. Арбитражным судом г. Москвы по иску ЗАО "Телекрос" к ОАО 
"Ростелеком" о взыскании 21 060 000 рублей за услуги связи якобы оказанные в течение марта-
декабря 1998 года без договора. Ответчик исковые требования не признал. Определением от 
14.02.2002 г. суд предложил сторонам принять меры к урегулированию спора и отложил судебное 
заседание на 14.03.2002 г. Данное заседание также было перенесено на 15.04.2002 г. в связи с неявкой 
представителей Истца и их соответствующим ходатайством об отложении. Далее судебные заседания 
откладывались и переносились соответственно на 03.06.2002 г. и на 28.06.2002 г. В судебном 
заседании 28.06.2002 г. истец заявил отказ от исковых требований в полном объеме в связи, с чем 
судом было вынесено определение о прекращении производства по делу.  

 
7. Дело, рассмотренное Арбитражным судом г. Москвы по иску Общества к Министерству обороны 
РФ  о взыскании долга за оказанные Обществом услуги связи в размере 194 888 838,65 р., из которых 
166 218 501,6 р. � сумма основного долга и 28 670 337,06 р.  � проценты за пользование чужими 
денежными средствами. В связи с частичной оплатой задолженности перед судебным заседанием МО 
РФ в размере 109 732 890 руб., изменилась цена иска - 56 485 611, 59 руб. - сумма долга, 32 615 613, 
91 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами. Решением Арбитражного суда от 
11.09 03г. было принято решение об удовлетворении требований Общества на сумму 56 485 611, 59 
руб., а в остальной части иска было отказано «в связи с отсутствием правовых оснований». 

 
 

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 (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 
 

Размер уставного капитала Общества на 30 сентября 2003 года составил: 2428819,4725 
рублей. Доля обыкновенных акций в уставном капитале составляет 75,005196% (общий объем 
1821740,8 рублей). Доля привилегированных акций в уставном капитале составляет 24,994804% 
(общий объем 607078,6725 рублей). 

По состоянию на 30 сентября 2003 года примерно 24% обыкновенных акций Общества 
обращались за пределами Российской Федерации в виде Американских Депозитарных Расписок (1 
АДР = 6 обыкновенным акциям), выпускаемых банком-депозитарием ДжП Морган Чейз 
Банк(JPMorgan Chase Bank, 60 Wall Street, 36th Floor, New York, New York 10260, USA) в 
соответствии с Депозитным Соглашением, заключенным между ОАО «Ростелеком», ДжП Морган 
Чейз Банком и собственниками и бенефициарными владельцами Американских Депозитарных 
Расписок. 

АДР Общества прошли листинг и обращаются на Нью-Йоркской Фондовой Бирже, а также 
торгуются вне листинга на Лондонской, Франкфуртской и иных фондовых биржах. 

 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента  
 

В 1999 году в связи с присоединением к Обществу ОАО «ММТ» путем конвертации 
обыкновенных и привилегированных акций присоединяемого общества был произведен 
дополнительный выпуск акций ОАО «Ростелеком». Решение об увеличении размера уставного 
капитала Общества было принято общим собранием акционеров (Протокол №1 от 1 июля 1999 года). 

По состоянию на конец 1998 года уставный капитал Общества составлял 2 334 086,1025 
рублей и состоял из 700 312 800 обыкновенных и 233 358 300 привилегированных акций с 
номинальной стоимостью 0.0025 рублей каждая. 
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По состоянию на конец 1999 года уставный капитал Общества составлял 2 428 819,4725 
рублей и состоял из 728 696 320 обыкновенных и 242 831 469 привилегированных акций с 
номинальной стоимостью 0.0025 рублей каждая. 

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

В соответствии с уставом в Обществе создан резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 
процентов чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда в 15 процентов от 
его уставного капитала. Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также  
на случай отсутствия иных средств для выкупа акций Общества в случаях и порядке, 
предусмотренных  настоящим Уставом. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 
По состоянию на 30 сентября 2003 года размер фонда составил 364 000 рублей. За 3 квартал 2003 
года средства резервного фонда не использовались. 

 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 
 

В соответствии с уставом высшим органом управления Общества является его общее 
собрание акционеров. Дата и порядок проведения годового общего собрания акционеров, порядок 
сообщения о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов � устанавливаются 
решением Совета директоров, принимаемом большинством голосов участвующих в заседании в 
соответствии с требованиями устава и Положения «Об общем собрании акционеров», принятом в 
Обществе. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления 
письменного уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров и/или опубликования сообщения в виде соответствующего объявления в 
�Российской газете� или иной центральной газете, распространяемой на всей территории Российской 
Федерации. Общество также вправе информировать акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через иные средства массовой информации и сеть Интернет. 

Информирование акционеров о проведении общего собрания в форме собрания 
осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для 
голосования посредством направления акционерам следующих документов путем рассылки заказных 
писем: 

- текста сообщения о проведении общего собрания; 
- бюллетеней для голосования. 

В случае включения в повестку для вопросов,  голосование по которым может в соответствии 
с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права 
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется  специальная 
форма для  письменного  требования  выкупа Обществом принадлежащих ему акций. 

В случае включения в повестку для вопроса об уменьшении уставного капитала путем 
приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества акционеру также 
направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих 
ему акций. 

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате 
почтового отправления или по дате публикации сообщения о проведении общего собрания 
акционеров. 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, 
принимаемому большинством его членов, принимающих участие в заседании, на основании его 
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера 
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на 
дату предъявления требования. Требование о проведении внеочередного собрания акционеров может 
быть представлено путем: 

- направления почтовой связью по адресу места нахождения Общества; 
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- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного 
органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, 
уполномоченному в соответствии с внутренними документами Общества принимать 
письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. 

Если требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, 
датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, 
подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении 
внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым 
отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку. Если требование 
вручено  под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения. 

Иные вопросы, связанные с предъявлением требования, регулируются Положением "Об 
общем собрании акционеров". 

Повестка   дня   общего  собрания  акционеров  утверждается Советом директоров Общества. 
Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня общего собрания акционеров  
определяется уставом Общества и Положением "Об общем собрании акционеров". 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности  владельцами не менее 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после 
окончания финансового года.  

Предложения о внесении вопросов в повестку дня могут быть внесены путем: 
- направления почтовой связью по адресу места нахождения Общества; 
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного 

органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, 
уполномоченному в соответствии с внутренними документами Общества принимать 
письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. 

Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой 
внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, 
подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего 
собрания вручено под роспись � дата вручения. 

К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению 
общего собрания  акционеров, относится: 

- годовая бухгалтерская отчетность общества; 
- заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам 

проверки годовой бухгалтерской отчетности  Общества; 
- сведения о кандидатах в Совет директоров; 
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию; 
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества; 
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние 

документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов 
Общества; 

- проекты решений общего собрания акционеров, предложенные лицами, имеющими право 
в соответствии настоящим Уставом вносить вопросы в повестку дня собрания акционеров 
или требовать проведения внеочередного собрания акционеров; 

- иная информация (материалы), необходимые для принятия решений по вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров, включенная по решению Совета директоров в 
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров. 

Упомянутая информация предоставляется в установленном уставом порядке в том случае, 
если соответствующие вопросы внесены в повестку дня общего собрания акционеров. Материалы, 
предоставляемые лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к 
проведению общего  собрания,  не рассылаются акционерам. Лицо, имеющее право на участие в 
общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении. Лицо, 
имеющее право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить по указанным адресам 
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копии всех материалов собрания; вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте 
при условии оплаты им стоимости почтовых услуг. 

 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций 

 
Информация о коммерческих организациях, в которых по состоянию на 30 сентября 2003 года 

Общество владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций, приведена в Приложении №3 к настоящему отчету. 

 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  
 
За 3 квартал 2003 года существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер 

обязательств по которым составлял бы 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
Общества по состоянию на 30 июня 2003 года, совершено не было. 

 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 

По состоянию на 30 сентября 2003 года значение кредитного рейтинга Общества по 
международной шкале Standard & Poor�s составило В-, прогноз «Стабильный». 

История изменений значения кредитного рейтинга за период 1997-2003 гг.: 
 
Дата пересмотра рейтинга Присвоенное значение рейтинга 

30 апреля 2002 г. В-, прогноз «Стабильный» 
28 июля 2000 г. ССС, прогноз «Стабильный» 
12 апреля 2000 г. ССС-, прогноз «Стабильный» 
16 ноября 1999 г. СС, прогноз «Развивающийся» 
08 февраля 1999 г. СС, прогноз «Негативный» 
17 августа 1998 г. СС, статус наблюдение, прогноз «Негативный» 
13 августа 1998 г. В-, прогноз «Негативный» 
09 июня 1998 г. В+, прогноз «Стабильный» 
27 мая 1998 г. ВВ-, статус наблюдение, прогноз «Негативный» 
19 декабря 1997 г. ВВ-, прогноз «Негативный» 
14 февраля 1997 г. ВВ-, прогноз «Стабильный» 

 

Полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения организации, 
присвоившей кредитный рейтинг:  

Компания Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез Инк., юридическое лицо, созданное по 
законодательству штата Делавэр, США, имеющее зарегистрированный офис в 615 Саус Дюпон 
Хайвей, Довер, графство Кент, штат Делавер, США, действующей через свое московское 
представительство, находящееся по адресу 125009, Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, 
Деловой центр «Моховая», 7-й этаж. 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга: 

кредитный рейтинг эмитента по международной шкале Standard & Poor's выражает текущее 
мнение об общей кредитоспособности эмитента долговых обязательств, гаранта или поручителя, 
делового партнера, его способности и намерении своевременно и полностью выполнять свои 
долговые обязательства. Долгосрочный рейтинг Standard & Poor's оценивает способность эмитента 
своевременно исполнять свои долговые обязательства. Долгосрочные рейтинги варьируются от 
наивысшей категории � «ААА» до самой низкой � «D». Рейтинги в интервале от «АА» до «ССС» 
могут быть дополнены знаком «плюс» (+) или «минус» (-), обозначающим промежуточные 
рейтинговые категории по отношению к основным категориям.  
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ААА � очень высокая способность своевременно и полностью выполнять свои долговые 
обязательства; самый высокий рейтинг.  

АА � высокая способность своевременно и полностью выполнять свои долговые 
обязательства.  

A � умеренно высокая способность своевременно и полностью выполнять свои долговые 
обязательства, однако большая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в 
коммерческих, финансовых и экономических условиях.  

BBB � достаточная способность своевременно и полностью выполнять свои долговые 
обязательства, однако более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в 
коммерческих, финансовых и экономических условиях.  

BB � вне опасности в краткосрочной перспективе, однако более высокая чувствительность к 
воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях.  

B � более высокая уязвимость при наличии неблагоприятных коммерческих, финансовых и 
экономических условий, однако в настоящее время имеется возможность исполнения долговых 
обязательств в срок и в полном объеме.  

CCC � на данный момент существует потенциальная возможность невыполнения эмитентом 
своих долговых обязательств; своевременное выполнение долговых обязательств в значительной 
степени зависит от благоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.  

CC � в настоящее время высокая вероятность невыполнения эмитентом своих долговых 
обязательств.  

C � в отношении эмитента возбуждена процедура банкротства или предпринято аналогичное 
действие, но платежи или выполнение долговых обязательств продолжаются.  

SD � выборочный дефолт по данному долговому обязательству при продолжении 
своевременных и полных выплат по другим долговым обязательствам.  

D � дефолт по долговым обязательствам.  
 
Рейтинги категорий «ААА», «АА», «А» и «ВВВ» � рейтинги инвестиционного класса.  
Рейтинги категорий «ВВ», «В», «ССС», «СС» и «С» � рейтинги, обладающие значительными 

спекулятивными характеристиками.  
 
Прогноз рейтинга показывает возможное направление движения рейтинга в ближайшие два-

три года.  
«Позитивный» � рейтинг может повыситься.  
«Негативный» � рейтинг может понизиться.  
«Стабильный» � изменение маловероятно.  
«Развивающийся» � возможно повышение или понижение рейтинга.  
 

Кредитный рейтинг компаний-заемщиков по международной шкале Standard & Poor�s 
складывается из двух основных компонентов: анализ бизнеса и анализ финансового профиля.  
Рейтинг компании не сводится к простому расчету финансовых показателей.  Это еще и результат 
тщательного исследования фундаментальных характеристик бизнеса, таких как страновые риски, 
структура отрасли и перспективы ее роста, конкурентные преимущества компании, система 
регулирования, менеджмент, стратегия. 

Многие из этих факторов носят качественный характер.  От них во многом зависит, какими 
будут финансовые показатели компании в будущем. С другой стороны, от риска бизнеса зависит, 
какой уровень финансового риска может позволить себе компания при определенном значении 
рейтинга.  Присваивая рейтинг каждой компании, аналитики Standard & Poor's взвешивают факторы 
бизнеса и финансового положения. Иногда кредитный рейтинг определяется преимущественно 
характеристиками бизнеса, а иногда доминирующую роль играет финансовый профиль.   

Оценка рисков бизнеса компании начинается с анализа странового и отраслевого "контекста". 
На стабильность деятельности компании, работающей в той или иной стране, влияет то, насколько 
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динамична, развита и устойчива экономика, насколько прозрачно и эффективно законодательство и 
регулирование, есть ли необходимая инфраструктура, как работает финансовая система, насколько 
развита кредитная культура.  Standard & Poor's анализирует структуру и перспективы развития 
отрасли, цикличность, остроту конкуренции, особенности режима регулирования и выявляет 
ключевые факторы успеха в той или иной сфере деятельности и ключевые факторы риска, влияющие 
на "игроков" каждой отрасли.  Standard & Poor's анализирует позиции компании на рынке, ее 
преимущества перед конкурентами или, наоборот, сферы, где компания наиболее уязвима.  
Обязательно учитывается специфика отрасли и проводится сравнительный анализ с другими 
компаниями. Далеко не последнюю роль в рейтинговом исследовании играет изучение менеджмента 
и стратегии. 

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

Финансовый анализ проводится с учетом отраслевой специфики. При расчете финансовых 
коэффициентов могут делаться аналитические корректировки, в частности, чтобы сделать поправку 
на различия в стандартах учета и учетной политики различных компаний, чтобы исключить влияние 
чрезвычайных операций. Standard & Poor's также анализирует финансовую политику компании, ее 
подход к управлению рисками. Основной упор в финансовом анализе делается на денежные потоки, 
коэффициенты покрытия долга и процентов денежными потоками или средствами от операций, а 
также на ликвидность. Показатели структуры капитала и прибыльности играют менее важную роль, 
так как они носят более абстрактный характер и существенно зависят от условностей учета. 

 
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 

Уставный капитал ОАО «Ростелеком» составляет 2 428 819,4725 рублей и состоит из 
971 527 789 акций, находящихся в обращении, номинальной стоимостью 0,0025 рублей каждая, 
из которых 728 696 320 обыкновенных акций и 242 831 469 привилегированных акций типа А. 

Дополнительных акций, находящихся в процессе размещения � нет. 

Количество объявленных акций ОАО «Ростелеком» в настоящее время составляет �  
905 330 221 обыкновенная акция и 531 привилегированная акция типа А. 

Акций, находящихся на балансе Общества � нет. 

Ценных бумаг, конвертируемых в акции � нет. 
 

В 2003 было осуществлено объединение дополнительных выпусков акций ОАО 
«Ростелеком»: 

Выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Ростелеком" присвоен 
новый регистрационный номер 1-01-00124-А от 09.09.2003.  

Государственные регистрационные номера выпусков 73-I"п"-1947 от 10.11.1993 и 1-02-00124-
А от 16.08.1999 аннулированы.  

Выпускам привилегированных именных бездокументарных акций ОАО "Ростелеком" 
присвоен новый регистрационный номер 2-01-00124-А от 09.09.2003.  

Государственные регистрационные номера выпусков 73-I"п"-1947 от 10.11.1993 и  2-02-
00124-А от 16.08.1999 аннулированы. 

 

В соответствии с уставом Общества каждая обыкновенная акция Общества представляет 
акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без 
какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества; 
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- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после 
составления Советом директоров списка лиц, имеющих право на участие в общем  
собрании  акционеров,  акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на 
основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций; 

- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, 
предусмотренными уставом; 

- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося  при 
ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим 
акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными действующим 
законодательством Российской Федерации и уставом; 

- получать от регистратора Общества заверенные печатью регистратора выписки из реестра 
акционеров, информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную 
информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации по форме,  на 
условиях, в порядке и в сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров,  
утверждаемом  регистратором  Общества в пределах его полномочий; 

- получать информацию, содержащуюся в уставе, свидетельстве о государственной 
регистрации Общества и других документах Общества, не содержащих информацию, 
составляющую государственную или коммерческую тайну; 

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе 
требовать от Общества возмещения убытков; 

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях 
и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

- продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении 
данных акций; 

- требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, содержащую данные об акционере. 

Акционером  производится оплата услуг по представлению требуемых  документов  в  
размере, определенном прейскурантом, утверждаемым Правлением Общества. При этом расценки на 
представление указанных услуг не могут превышать стоимость расходов на изготовление копий 
документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте. 

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

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами 
обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций Общества, 
имеют право: 

- требовать созыва, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации 
случаях созывать внеочередное общее собрание акционеров Общества; 

- требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 

Каждый  акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан: 

- оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, 
размерах, формах и в сроки, определенные уставом Общества и решением о размещении 
данных ценных бумаг; 

- не разглашать конфиденциальную информацию  о  деятельности  Общества; 
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- выполнять иные обязанности, предусмотренные уставом, внутренними документами 
Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые 
в соответствии с их компетенцией. 

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

Акционеры Общества имеют право на получение доступа к документам, предусмотренным 
уставом, в порядке установленном ст.91 федерального закона "Об акционерных обществах" и 
уставом Общества. 

 

В соответствии с уставом Общества каждая привилегированная акция типа А представляет 
акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

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

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

Каждый  акционер - владелец привилегированной акции типа А имеет право: 

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без 
какого-либо согласования с иными  акционерами  и органами Общества; 

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 
реорганизации и ликвидации Общества; 

- владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса на собрании акционеров 
в случаях, когда принятие изменений или дополнений устава предполагает ограничение 
прав акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения  
или  увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной 
стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, либо 
предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций 
преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости 
акций. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по 
которым определен в уставе, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания, начиная с собрания, следующего 
за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о 
выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных 
акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента 
выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере; 

- в случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части 
имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами Общества. При этом оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для 
осуществления платежей в следующем порядке: 



 106

o выплачиваются имеющиеся, но невыплаченные дивиденды по 
привилегированным акциям типа А; 

o владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная 
стоимость принадлежащих им акций;   

o оставшееся  имущество распределяется между держателями привилегированных 
акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем  
количестве акций, размещенных Обществом, с учетом выплаченной ранее 
номинальной стоимости привилегированных акций типа А (ликвидационной 
стоимости привилегированных акций типа А); 

- получать от регистратора Общества выписки из реестра  акционеров и иную информацию 
в  порядке, предусмотренном в уставе для владельцев обыкновенных акций Общества; 

- получать информацию, содержащуюся в документах Общества, поименованных в уставе, 
в порядке, предусмотренном уставом для владельцев обыкновенных акций Общества; 

- реализовывать права, указанные в уставе в соответствии с действующим 
законодательством и уставом Общества. 

Каждый акционер - владелец привилегированных акций  типа  А обязан: 

- не разглашать конфиденциальную информацию  о  деятельности  Общества; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные уставом, внутренними положениями 
Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые 
в соответствии с их компетенцией. 

 
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) 
 
Выпусков, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) � нет. 
 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
Эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, Обществом не выпускалось. 
 
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 
 
Ценных бумаг, по которым обязательства Общества не исполнены � нет. 
 
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 
 
Облигации Обществом не выпускались. 
 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
Облигации Обществом не выпускались. 
 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 
 
Реестр акционеров Общества ведет специализированный регистратор ЗАО «Регистратор-

Связь», который зарегистрирован по адресу: 107014, г. Москва, ул. Бол. Оленья, д.15А, расположен 
по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15А. Лицензия на осуществление регистраторской 
деятельности № 10-000-1-00258 от 01.10.2002 без ограничения срока действия выдана ФКЦБ РФ. 
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8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам  

 

По состоянию на 30 сентября 2003 г. вопросы, связанные с особенностями выплаты 
нерезидентам дивидендов по акциям Общества регулируются следующими законодательными 
актами: 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ в редакции изменений и 
дополнений от 31.10.2002 г., который предусматривает равные права на получение дивидендов для 
акционеров � нерезидентов  РФ, Законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
№3615-1 от 09.10.1992 г.  в редакции  07.07.2003 г.,  определяющим статус переводов из Российской 
Федерации дивидендов в пользу нерезидентов с точки зрения необходимости получения 
специальных разрешений Банка России, Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» №16-ФЗ от 09.07.1999 г. в редакции 25.07.2002 г., устанавливающим 
гарантии защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов в РФ от изменения 
внутреннего законодательства РФ, национализации и реквизиции принадлежащих им инвестиций, 
Налоговым кодексом РФ, устанавливающим порядок налогообложения выплачиваемых в виде 
дивидендов доходов иностранным организациям. 

 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 
Общество размещало только один вид эмиссионных ценных бумаг � акции. Владельцы акций 

могут получать доходы в виде дивидендов и доходов от реализации акций. Налогообложение 
доходов по акциям осуществляется следующим образом. 

 
Дивиденды 
Физические лица  

Дивиденды, выплачиваемые физическим лицам � налоговым резидентам РФ, облагаются 
налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 6%. Налоговая база определяется как сумма 
подлежащих выплате дивидендов, уменьшенная на суммы дивидендов, полученных Обществом за 
предшествующий год. 

Дивиденды, выплачиваемые физическим лицам, которые не являются налоговыми 
резидентами РФ, облагаются НДФЛ по ставке 30%. Налоговая база определяется как сумма 
подлежащих выплате дивидендов. 

 

Организации 

Дивиденды, выплачиваемые организациям - российским налогоплательщикам, облагаются 
налогом на прибыль по ставке 6%. Налоговая база определяется как сумма подлежащих выплате 
дивидендов, уменьшенная на суммы дивидендов, полученных Обществом за предшествующий год. 

Дивиденды, выплачиваемые иностранным организациям, облагаются налогом на прибыль по 
ставке 15%. Налоговая база определяется как сумма подлежащих выплате дивидендов.   

Согласно ст.275 НК РФ при выплате дивидендов физическим лицам и организациям 
Общество выступает в качестве налогового агента, т.е. производит исчисление, удержание из 
дивидендов и перечисление в бюджет сумм НДФЛ и налога на прибыль, подлежащего уплате с 
дивидендов. 

Доходы от реализации ценных бумаг 
Физические лица 

Доходы от реализации акций физическими лицами-резидентами подлежат обложению НДФЛ 
по ставке 13%. При определении налоговой базы для исчисления НДФЛ доходы от реализации акций 
могут быть уменьшены на: (i) суммы документально подтвержденных расходов на приобретение (в 
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том числе процентов за пользование кредитными ресурсами), хранение и реализацию акций, убытков 
от операций с другими ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 
или (ii) имущественный налоговый вычет, величина которого может составлять 125 000 рублей (если 
акции находились в собственности физического лица менее трех лет) или полную сумму доходов от 
реализации акций. 

Доходы от реализации акций физическими лицами, которые не являются налоговыми 
резидентами РФ, подлежат обложению НДФЛ только в случае реализации акций на территории РФ.  
В этом случае налог на прибыль исчисляется по ставке 30%.  Налоговая база для исчисления НДФЛ 
исчисляется в порядке, который аналогичен порядку исчисления налоговой базы физическими 
лицами резидентами (см. выше). 

НДФЛ с доходов от реализации акций в общем случае исчисляется, удерживается и 
уплачивается в бюджет налоговыми агентами � продавцами акций.  По итогам налогового периода 
налогоплательщики - физические лица вправе подать налоговую декларации с перерасчетом суммы 
НДФЛ. 

 
Организации 

Доходы от реализации акций организациями - российскими налогоплательщиками подлежат 
обложению налогом на прибыль по ставке 24%. Налоговая база для исчисления налога на прибыль 
(налогооблагаемая прибыль) определяется как разница между доходами от реализации ценных бумаг 
и расходами на приобретение и реализацию ценных бумаг, а также на убытки от реализации других 
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

Налог на прибыль при реализации акций организациями - российскими налогоплательщиками 
в общем случае исчисляется и уплачивается этими организациями самостоятельно. 

Доходы от реализации акций иностранными организациями будут подлежать обложению 
налогом на прибыль только при одновременном соблюдении двух условий: (i) акции будут 
реализованы на территории РФ и (ii) если в периоде реализации более 50% активов Общества будет 
состоять из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.  В этом случае налог на 
прибыль будет исчисляться по ставке 20% или 24%.  Ставка налога в размере 20% будет применяться 
в том случае, если налоговой базой для исчисления налога будет являться полная сумма доходов от 
реализации акций.  Ставка налога 24% будет применяться, если налоговая база будет определяться в 
порядке, который аналогичен порядку определения налоговой базы организациями-российскими 
налогоплательщиками. 

Налог на прибыль при реализации акций иностранными организациями исчисляется, 
удерживается и уплачивается в бюджет налоговыми агентами � продавцами акций. 

 
Применение положений международных договоров 

Если положениями международных договоров РФ (или СССР, если РФ признает эти 
договоры подлежащими применению) с государствами, налоговыми резидентами которых являются 
физические лица и организации-получатели доходов по акциям Общества, предусмотрено 
применение пониженных ставок НДФЛ и/или налога на прибыль к этим доходам, либо освобождение 
этих доходов от обложения этими налогами в РФ, то при налогообложении дивидендов, 
выплачиваемых этим организациям, применяются положения международных договоров.  При этом 
как правило требуется подтверждение налогового резидентства физических лиц и организаций-
получателей доходов. 

 
 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 

Год проведения 
собрания 

1999 2000 2001 2002 2003 

Дивиденды По итогам 
1998 года 

По итогам 1999 
года 

По итогам 2000 
года 

По итогам 2001 
года 

По итогам 
2002 года 

Начисленный размер 0 0,1645 0,1634 0,2144961 0,54347 
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дивидендов на одну 
обыкновенную акцию 

(руб.) 
Общая сумма 

дивидендов начисленных 
по обыкновенным 

акциям 

0 115 195 425,19 119 068 978,69 156 302 518,72 396 024 589,03 

Общая сумма 
дивидендов фактически 

выплаченных по 
обыкновенным акциям 

(руб.) 

0 113 510 240,64 117 577 425,91 153 509 693,63 116 205 633,3 

Начисленный размер 
дивидендов на одну 
привилегированную 
акцию по типу «А» 

(руб.) 

0 0,8093 0,4243 0,9195237 1,27472 

Общая сумма 
дивидендов начисленных 
по привилегированным 

акциям (руб.) 

0 188 856 425,19 103 033 392,30 223 289 290,85 309 542 130,16 

Общая сумма 
дивидендов фактически 

выплаченных по 
привилегированным 

акциям 

0 186 875 214,54 101 958 034,3 216 589 142,79 119 300 793,12 

Наименование органа 
управления, принявшего 
решение о выплате 
дивидендов по акциям 

Годовое 
общее 
собрание 
акционеров 

Годовое общее 
собрание 
акционеров 

Годовое общее 
собрание 
акционеров 

Годовое общее 
собрание 
акционеров 

Годовое 
общее 
собрание 
акционеров 

Дата проведения общего 
собрания акционеров 

26 июня 
1999 года 

24 июня 2000 
года 

30 июня 2001 
года 

1 июня 2002 
года 

15 июня 2003 
года 

Дата и номер протокола 
общего собрания 

акционеров, на котором 
принято решение о 
выплате дивидендов 

Протокол 
№1 от 01 
июля 1999 
года 

Протокол №1 
от 04 июля 
2000 года 

Протокол №1 от 
03 июля 2001 

года 

Протокол №1 
от 10 июня 
2002 года 

Протокол №1 
от 20 июня 
2003 года 

Дата закрытия реестра 10 мая 8 мая 9 мая 14 апреля 28 апреля 
Начало выплаты 
дивидендов - 23 августа 29 августа 1 августа 1 июля 

Окончание выплаты 
дивидендов - 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 

 
ОАО «Ростелеком» соблюдает решения годовых общих собраний Общества по выплате 

дивидендов и полностью выполняет свои обязательства по перечислению дивидендов, лицам, 
зарегистрированным в реестре ОАО «Ростелеком» на дату закрытия реестра.  

Единственной причиной невыплаты дивидендов является непредставление акционерами 
измененных данных в реестр владельцев ценных бумаг Общества по выбранному ими способу 
получения дивидендов в связи с: 

• изменением места проживания акционера при получении дивидендов почтовым переводом; 

• изменением реквизитов банка при получении дивидендов банковским переводом; 

• увольнением акционера из числа работников Общества, поскольку только работники 
Общества имеют право получать дивиденды через кассы Общества; 

• сменой паспортных данных при выборе любого способа выплаты дивидендов.  

Вместе с тем, согласно пункту 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
от 31.10.2002 № 208-ФЗ акционер Общества обязан своевременно информировать реестродержатель 
Общества - ЗАО «Регистратор-Связь» об изменении своих данных. В случае непредставления 
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акционерами Общества данной информации об изменении своих данных, Общество и его 
реестродержатель не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.  

При представлении акционером Общества изменённых данных, необходимых для выплаты 
дивидендов, реестродержатель Общества � ЗАО «Регистратор-Связь» проводит еще раз перечисление 
дивидендов согласно изменениям, указанным в анкете физического или юридического лица, которая 
направляется в реестродержатель Общества. 

 
 
8.10. Иные сведения 
 
Отсутствуют. 



 111

Приложение №1 
 
 

            БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС   КОДЫ  
    Форма № 01 по ОКУД  0710001  

на 30 сентября 2003 г.   Дата (год, месяц, число) 01.10.2003 

Организация  ОАО "Ростелеком"  по ОКПО 17514186 

Идентификационный номер 
налогоплательщика  77070499388  ИНН 7707049388 
Вид деятельности      по ОКДП 52300 
Организационно-правовая форма 
/форма собственности     по ОКОПФ/ОКФС 47 

Единица измерения:   тыс.руб. по ОКЕИ 384 

Адрес:  
    Дата утверждения  

    
 Дата  отправки

(принятия)  
     
      

АКТИВ Код 
показателя 

 На начало 
отчетного периода  

 На конец отчетного 
периода  

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                          
Нематериальные активы                  110                  21                   20
в том числе:                                                                               
патенты, лицензии, товарные  знаки (знаки 
обслуживания), иные аналогичные с перечисленными 
права и активы 111                  21                   20
организационные расходы                                               112  Х   Х  
деловая репутация организации 113  Х   Х  
Основные средства                      120    17 143 830     15 010 067
в том числе:                                                                               
земельные участки и объекты природопользования 121                137                 140
здания,  машины и оборудование 122    10 843 424       8 997 045
Незавершенное строительство  130      2 863 205       4 554 883
Доходные вложения в материальные ценности  135                   -                   -
в том числе:                                                                               
имущество для передачи в лизинг 136                   -                   -
имущество, предоставляемое по договору проката 137                   -                   -
Долгосрочные финансовые вложения    140      2 517 331       2 056 661
в том числе:                                                                               
инвестиции в дочерние общества 141         560 677          551 563
инвестиции в зависимые общества 142           30 582            42 217
инвестиции в другие организации 143      1 340 838       1 340 848
займы, предоставленные организациям на срок  более 12 
месяцев   144             9 044              9 044
прочие долгосрочные финансовые  вложения           576 190          112 989
Отложенные налоговые активы 145                   -            87 125
Прочие внеоборотные активы 150         385 225          395 943
Итого по разделу I 190  22 909 612  22 104 699
      

      

АКТИВ Код строки  На начало 
отчетного периода  

 На конец отчетного 
периода  
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1 2 3 4 
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                                 
Запасы 210         690 868          836 654
в том числе:                                                                               
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211         526 354          586 064
животные на выращивании и откорме  212                   -                   -
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения)  213           53 753            60 454
готовая продукция и товары для перепродажи  214             6 450              6 124
товары отгруженные  215                   -                   -
расходы будущих периодов  216         104 311          184 012
прочие запасы и затраты 217                   -                   -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  220      1 988 908       2 034 080
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230         533 896              4 255
в том числе:                                                                               
покупатели и заказчики 231         160 836                   -
векселя к получению  232                   -                   -
задолженность дочерних и зависимых обществ  233                   -                   -
авансы выданные  234         373 060              3 602
прочие дебиторы 235                   -                 653
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240      9 274 870     10 127 830
в том числе:                                                                               
покупатели и заказчики  241      7 454 699       8 205 391
векселя к получению 242                   -                   -
задолженность дочерних и зависимых  обществ  243                   -                   -
задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал  244  Х                    -      
авансы выданные  245         564 398          652 818
прочие дебиторы 246      1 255 773       1 269 621
Краткосрочные финансовые вложения 250      4 508 358       4 569 900
в том числе:                                                                               
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 
месяцев 251         426 624          421 477
прочие краткосрочные финансовые  вложения 253      4 081 734       4 148 423
Денежные средства 260      1 042 617       2 043 201
в том числе:                                                                               
касса  261             1 566              2 323
расчетные счета  262         700 732       1 476 663
валютные счета  263         274 094          270 117
прочие денежные средства  264           66 225          294 098
Прочие оборотные активы 270                   -                   -
Итого по разделу II 290  18 039 517  19 615 920
БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300  40 949 129  41 720 619
   
   

ПАССИВ Код строки  На начало 
отчетного периода  

 На конец отчетного 
периода  

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                                 
Уставный капитал  410             2 429              2 429
Собственные акции, выкупленные у акционеров 415                   -                   -
Добавочный капитал  420    12 496 708     12 174 977
Резервный капитал,  430                364                 364
в том числе:                                                                               
резервный фонд, образованный в соответствии с 
законодательством 431                364                 364
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резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432                   -                   -
Фонд социальной сферы  440  Х   Х  
Нераспределенная прибыль прошлых  лет  460      6 797 055       6 335 727
Непокрытый убыток прошлых лет  465                   -                   -
Нераспределенная прибыль отчетного года  470  Х        4 781 570
Непокрытый убыток отчетного года 475  Х                    -
Итого по разделу III  490  19 296 556  23 295 067
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                     
Займы и кредиты  510         847 687       2 717 401
в том числе:                                                                               
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 
12 месяцев после отчетной даты 511                   -          172 955
займы, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 512         847 687       2 544 446
Отложенные налоговые обязательства 515                   -            71 618
Прочие долгосрочные обязательства 520      6 444 195       5 170 326
Итого по разделу IV 590    7 291 882    7 959 345
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                    
Займы и кредиты  610      3 667 780       1 734 854
в том числе:                                                                               
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 
месяцев после отчетной даты 611           50 301          122 132
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 612      3 617 479       1 612 722
Кредиторская задолженность,  620    10 303 024       7 987 647
в том числе:                                                                               
поставщики и подрядчики  621      7 351 772       6 341 872
векселя к уплате  622                   -                   -
задолженность перед дочерними и зависимыми 
обществами  623                   -                   -
задолженность перед персоналом организации  624           54 609            85 198
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами  625              9 976            47 481
задолженность перед бюджетом  626         718 035          306 263
авансы полученные  627         319 298          198 951
прочие кредиторы 628      1 849 334       1 007 882
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов  630           47 593          402 147
Доходы будущих периодов  640         342 294          341 559
Резервы предстоящих расходов   650  Х   Х  
Прочие краткосрочные обязательства 660                   -                   -
Итого по разделу V  690  14 360 691  10 466 207
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 700  40 949 129  41 720 619
      
      
         СПРАВКА  О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
      

Наименование показателя  Код 
показателя 

 На начало 
отчетного периода 

 На конец отчетного 
периода  

1 2 3 4 
Арендованные основные средства  910              1 012                 978
в том числе по лизингу 911                   -                   -
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение  920              3 721              3 504
Материалы, принятые в переработку 921                   -                   -
Оборудование, принятое для монтажа 922                   -                 170
Товары, принятые на комиссию  930                   43                 330
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов  940              6 345            31 731
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Обеспечения обязательств и платежей полученные  950          132 165          157 269
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960          613 277          143 985
Износ жилищного фонда  970          221 803          221 803
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов  980                 670                 670
Бланки строгой отчетности  990                   21                   97
Основные средства, сданные в аренду 991                   -              3 432
Инвентарь и хозяйственные принадлежности 992                   -          194 766
Средства оплаты услуг связи 993                   -                   -
Нематериальные активы, полученные в пользование 994                   -                   -

     
    
Руководитель  _____________  Ерохин Д. Е. Главный бухгалтер______________  Луцкий А.А. 
                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)                          (подпись)                 (расшифровка подписи) 
"28" октября 2003 г.     
 
 
 
 
 

    

 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  КОДЫ 
   Форма № 02 по ОКУД 0710002 

за         9 месяцев 2003 года  Дата (год, месяц, число) 01.10.2003 

Организация  ОАО "Ростелеком" по ОКПО 17514186 

Идентификационный номер 
налогоплательщика   ИНН 7707049388 
Вид 
деятельности     по ОКДП 52300 

Организационно-правовая форма 
/форма собственности     по ОКОПФ/ОКФС 47 
Единица 
измерения:   тыс.руб. по ОКЕИ 384 
     
   Дата утверждения   

   
Дата  отправки 

(принятия)   
     

Наименование показателя Код строки За отчетный период
За аналогичный 
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 налога на добавленную  010 20 749 036 15 184 056 
в том числе от продажи:  услуг связи                                                          011 20 493 912 15 040 882 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (13 889 391) (9 063 796) 
в том числе  услуг связи                                                                                 021 (13 662 010) (8 779 597) 
Валовая прибыль 029 6 859 645 6 120 260 
Коммерческие расходы  030 Х Х 
Управленческие расходы  040 Х Х 
Прибыль (убыток) от продаж  050 6 859 645 6 120 260 
II. Операционные доходы и расходы                                  
Проценты к получению  060 168 235 162 612 
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Проценты к уплате 070 (160 039) (289 969) 
Доходы от участия в других организациях 080 26 181 87 439 
Прочие операционные доходы 090 8 520 238 5 653 903 
Прочие операционные расходы  100 (9 312 516) (4 013 341) 
III. Внереализационные доходы и расходы                                           
Внереализационные доходы 120 4 082 759 42 332 
Внереализационные расходы 130 (3 822 213) (1 300 248) 
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 6 362 290 6 462 988 
Текущий налог на прибыль 150 (1 586 558) (1 559 613) 
Доходы (расходы) по отложенным налоговым активам 
(обязательствам) 151 15 507 0 
Санкции по налогам и иные аналогичные платежи 152 (1 993) 0 
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 4 789 246 4 903 375 
IV. Чрезвычайные доходы и расходы                              
Чрезвычайные доходы 170 0 0 
Чрезвычайные расходы 180 (7 676) (2 557) 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода) 190 4 781 570 4 900 818 
СПРАВОЧНО.       

Постоянные налоговые обязательства 191                       71 980 
 

- 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 192     
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 193     
     
   

Расшифровка отдельных прибылей и убытков 

   

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный период 
  

За аналогичный период предыдущего 
года 

    прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210 

2 920 352 14 362 1 020 

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 282 959 527 757 20 655 252 042 
Возмещение убытков, 
причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств 230 

2 629 188 2 911 84 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 240 38 502 - - 447 996 

Отчисления в оценочные резервы 250 Х Х Х Х 
Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности 260 

250 25 386 399 1 145 

     
     

    
Руководитель  _____________  Ерохин Д.Е.    Главный бухгалтер   ________   Луцкий А.А. 
                                  (подпись)               (расшифровка подписи)                                          (подпись)      (расшифровка подписи) 
   
"28" октября 2003 г.  
 
 
 
 



 116

Приложение №2 
Сведения о банковских счетах ОАО «Ростелеком» 

 

Банк БИК ИНН Корр. счет Место нахождения банка Вид счета Номер счета 

"ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" 044525222 7712014310 30101-810-5-00000-
000222 

123022, Москва, Красная Пресня,
д.31 расчетный 40702-840-2-000010-02132 

"ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" 044525222 7712014310 30101-810-5-00000-
000222 

123022, Москва, Красная Пресня,
д.31 транзитный 40702-840-2-000010-02132 

"ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" 044525222 7712014310 30101-810-5-00000-
000222 

123022, Москва, Красная Пресня,
д.31 спец.транзитный 40702-840-0-000810-02132 

АК СБ РФ ОСБ №139/0279 
г.Новосибирск 045004641 7707083893 30101-810-5-000000-

00641 
630001г.Новосибирск ул.Дуси
Ковальчук 73 накопительный 40702-810-0-440901-00360 

АКБ "Промсвязьбанк" ЗАО 044583119 7744000912 30101-810-6-000000-
00119 Москва, Смирновская ул. д.11 расчетный 40702-810-0-000000-19803 

АКБ "Промсвязьбанк" ЗАО 044583119 7744000912 30101-810-6-000000-
00119 Москва, Смирновская ул. д.10 расчетный 40702-810-4-000000-19801 

АКБ "Промсвязьбанк" ЗАО 044583119 7744000912 30101-810-6-000000-
00119 Москва, Смирновская ул. д.10 расчетный 40702-810-7-000000-19802 

АКБ "Промсвязьбанк" ЗАО 044583119 7744000912 30101-810-6-000000-
00119 Москва, Смирновская ул. д.10 транзитный 40702-840-1-000010-00082 

АКБ "Промсвязьбанк" ЗАО 044583119 7744000912 30101-810-6-000000-
00119 Москва, Смирновская ул. д.10 расчетный 40702-840-8-000000-00082 

АКБ "Промсвязьбанк" ЗАО 044583119 7744000912 30101-810-6-000000-
00119 Москва, Смирновская ул. д.10 расчетный 40702-840-4-000020-00082 

АКБ "Промсвязьбанк" ЗАО 044583119 7744000912 30101-810-6-000000-
00119 Москва, Смирновская ул. д.10 расчетный 40702-978-3-000000-19801 

АКБ "Промсвязьбанк" ЗАО 044583119 7744000912 30101-810-6-000000-
00119 Москва, Смирновская ул. д.10 транзитный 40702-978-6-000010-19801 

АКБ "Промсвязьбанк" ЗАО 044583119 7744000912 30101-810-6-000000-
00119 Москва, Смирновская ул. д.10 спец.транзитный 40702-978-9-000020-19801 

АКБ "Промсвязьбанк" ЗАО 044583119 7744000912 30101-810-6-000000-
00119 Москва, Смирновская ул. д.10 спец.транзитный 40702-051-4-000920-19801 

АКБ "Промсвязьбанк" ЗАО 044583119 7744000912 30101-810-6-000000-
00119 Москва, Смирновская ул. д.10 транзитный 40702-051-1-000910-19801 

АКБ "Промсвязьбанк" ЗАО 044583119 7744000912 30101-810-6-000000-
00119 Москва, Смирновская ул. д.10 расчетный 40702-051-8-000800-19801 

Архангельское ОСБ №8637 
Северного банка 047888670 7707083893 30101-810-5-000000-

00670 
163061 Архангельск,
пр.Ломоносова,137 расходный 40702-810-5-040101-00855 

Архангельское ОСБ №8637 
Северного банка 047888670 7707083893 30101-810-5-000000-

00670 
163061 Архангельск,
пр.Ломоносова,137 доходный 40502-810-7-040101-00017 

Батайское ОСБ № 5154   
Юго-Западного банка 046015602 7707083893 30101-810-6-000000-

00602 346880 г.Батайск,ул.Рабочая,77 расходный 40702-810-6-522801-00330 

Башкирское ОСБ №8598 
Уральского банка 046577674 7707083893 30101-810-5-000000-

00674 450059 г.Уфа ул.Р Зорге 5 расходный 40702-810-0-060200-01646 

Башкирское ОСБ №8598 
Уральского банка 046577674 7707083893 30101-810-5-000000-

00674 450059 г.Уфа ул.Р Зорге 5 расходный 40702-810-3-060200-00787 

Белгородское ОСБ №8592 
Центрально-Черноземного 

банка 
042007681 7707083893 30101-810-6-000000-

00681 
308000, г.Белгород, пр.Ленина,
д.52, доходный 40702-810-2-070001-00891 

Белогорское ОСБ №4133 
Дальневосточного банка 040813608 7707083893 30101-810-6-000000-

00608 676850, г.Белогорск, ул.Ленина,57 расходный 40702-810-3-030301-00179 

Бурятское ОСБ № 8601 
Байкальского банка 042520607 7707083893 30101-810-9-000000-

00607 
670031, г.Улан-Удэ,
ул.Терешковой, 3б расчетный 40702-810-2-091601-04609 

Вернадское ОСБ 7970/1695 044525225 7707083893 30101-810-4-000000-
00225 

117997, г. Москва, пер. Сивцев
Вражек, 29/16 расчетный 40702-810-3-381001-00511 

Вернадское ОСБ 7970/1696 044525225 7707083893 30101-810-4-000000-
00225 

117997, г. Москва, пер. Сивцев
Вражек, 29/16 расчетный 40702-810-2-381004-01598 

Вернадское ОСБ 7970/1697 044525225 7707083893 30101-810-4-000000-
00225 

117997, г. Москва, пер. Сивцев
Вражек, 29/16 расчетный 40702-810-4-381001-00770 

Волгоградское ОСБ №8621 
Поволжского банка 043601607 7707083893 30101-810-2-000000-

00607 
400005, г.Волгоград, ул.
Коммунистическая, д.40 расходный 40702-810-5-110201-02232 
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Вологодское ОСБ №8638 
Северного банка 047888670 7707083893 30101-810-5-000000-

00670 
160035 Вологда, ул. Предтеченская,
33 расходный 40702-810-7-120001-01019 

Вологодское ОСБ №8638 
Северного банка 047888670 7707083893 30101-810-5-000000-

00670 
160035 Вологда, ул. Предтеченская,
33 доходный 40702-810-2-120001-00578 

Городское ОСБ № 8203 
Алтайского банка 040173604 7707083893 30101-810-2-000000-

00604 656060 г.Барнаул ул.Попова, 73-а расчетный 40702-810-6-021400-02755 

Дальневосточный банк 
Доп.офис № 064 040813608 7707083893 30101-810-6-000000-

00608 
680011, г.Хабаровск, ул.Брестская,
4 доходный 40702-810-0-700001-00631 

Дальневосточный банк 
Доп.офис № 065 040813608 7707083893 30101-810-6-000000-

00608 
680011, г.Хабаровск, ул.Брестская,
4 расходный 40702-810-1-700001-02908 

Дальневосточный банк 
Доп.офис № 065 040813608 7707083893 30101-810-6-000000-

00608 680011,г.Хабаровск, ул.Брестская,4 расходный 40702-810-1-700001-03619 

Емельяноское ОСБ № 6190 
Восточно-Сибирского 

банка 
040407627 7707083893 30101-810-8-000000-

00627 
663020 п.Емельяново
ул.Кооперативная 2-а расчетный 40702-810-9-311204-00160 

ЗАО "Северо-Западный 
Телекомбанк" 044030822 7834000145 30101-810-7-000000-

00822 
191014, г. Санкт-Петербург, Басков
пер. д.12  40702-810-4-000000-01344 

ЗАО КБ "Ситибанк" 044525202 7710401987 30101-810-3-000000-
00202 Москва, ул. Гашека, 8-10 расчетный 40702-840-5-007009-36007 

ЗАО КБ "Ситибанк" 044525202 7710401987 30101-810-3-000000-
00202 Москва, ул. Гашека, 8-10 транзитный 40702-840-5-007009-36023 

ЗАО КБ "Ситибанк" 044525202 7710401987 30101-810-3-000000-
00202 Москва, ул. Гашека, 8-10 спец.транзитный 40702-840-0-007009-36031 

ЗАО КБ "Ситибанк" 044525202 7710401987 30101-810-3-000000-
00202 Москва, ул. Гашека, 8-10 расчетный 40702-810-7-007009-36015 

Иркутское ОСБ № 8586 
Байкальского банка 042520607 7707083893 30101-810-9-000000-

00607 
664007 г.Иркутск, ул.Декабрьских
Событий, д23А расчетный 40702-810-7-183501-02369 

Калининградское ОСБ 
№8626 Северо-Западного 

банка 
044030653 7707083893 30101-810-5-000000-

00653 
236006, г.Калининград ,
Московский пр. 24 расходный 40702-810-7-200101-01270 

Калининградское ОСБ 
№8626 Северо-Западного 

банка 
044030653 7707083893 30101-810-5-000000-

00653 
236006, г.Калининград ,
Московский пр. 24 доходный 40702-810-0-200101-00489 

Камчатское ОСБ №8556 
Северо-Восточного банка 044442607 7707083893 30101-810-3-000000-

00607 
683024, г.П-Камчатский,
ул.Лукашевского, 2 расходный 40702-810-5-361700-00682 

Карельское ОСБ №8628 
Северо-Западного банка 044030653 7707083893 30101-810-5-000000-

00653 
185035 г. Петрозаводск ул.
Антикайнена д.2 расходный 40702-810-0-250001-02679 

Карельское ОСБ №8628 
Северо-Западного банка 044030653 7707083893 30101-810-5-000000-

00653 
185035 г. Петрозаводск ул.
Антикайнена д.2 доходный 40702-810-3-250001-01561 

КБ "Русский 
Индустриальный Банк" 

ООО 
044552202 7744001240 30101-810-5-000000-

00202 Москва, Петровский б-р д.11 расчетный 40702-810-8-000000-01375 

КБ "Русский 
Индустриальный Банк" 

ООО 
044552202 7744001240 30101-810-5-000000-

00202 Москва, Петровский б-р д.11 расчетный 40702-810-6-000000-01672 

КБ "Русский 
Индустриальный Банк" 

ООО 
044552202 7744001240 30101-810-5-000000-

00202 Москва, Петровский б-р д.11 транзитный 40702-840-2-000000-11375 

КБ "Русский 
Индустриальный Банк" 

ООО 
044552202 7744001240 30101-810-5-000000-

00202 Москва, Петровский б-р д.11 расчетный 40702-840-1-000000-01375 

КБ "Русский 
Индустриальный Банк" 

ООО 
044552202 7744001240 30101-810-5-000000-

00202 Москва, Петровский б-р д.11 спец.транзитный 40702-840-3-000000-21375 

КБ "Русский 
Индустриальный Банк" 

ООО 
044552202 7744001240 30101-810-5-000000-

00202 Москва, Петровский б-р д.11 расчетный 40702-978-7-000000-01375 

КБ "Русский 
Индустриальный Банк" 

ООО 
044552202 7744001240 30101-810-5-000000-

00202 Москва, Петровский б-р д.11 транзитный 40702-978-8-000000-11375 

КБ "Русский 
Индустриальный Банк" 

ООО 
044552202 7744001240 30101-810-5-000000-

00202 Москва, Петровский б-р д.11 спец.транзитный 40702-978-9-000000-21375 

КБ "Русский 
Индустриальный Банк" 

ООО 
044552202 7744001240 30101-810-5-000000-

00202 Москва, Петровский б-р д.11 текущий 40702-810-2-000000-01386 
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КБ "Русский 
Индустриальный Банк" 

ООО 
044552202 7744001240 30101-810-5-000000-

00202 Москва, Петровский б-р д.11 доходный 40702-810-5-000000-01383 

КБ "Русский 
Индустриальный Банк" 

ООО 
044552202 7744001240 30101-810-5-000000-

00202 Москва, Петровский б-р д.11 расчетный 40702-810-5-000000-01387 

КБ "Русский 
Индустриальный Банк" 

ООО 
044552202 7744001240 30101-810-5-000000-

00202 Москва, Петровский б-р д.11 доходный 40702-810-0-000000-01379 

КБ "Русский 
Индустриальный Банк" 

ООО 
044552202 7744001240 30101-810-5-000000-

00202 Москва, Петровский б-р д.11 расходный 40702-810-9-000000-01385 

КБ "Русский 
Индустриальный Банк" 

ООО 
044552202 7744001240 30101-810-5-000000-

00202 Москва, Петровский б-р д.11 доходный 40702-810-1-000000-01376 

КБ "Русский 
Индустриальный Банк" 

ООО 
044552202 7744001240 30101-810-5-000000-

00202 Москва, Петровский б-р д.11 доходный 40702-810-4-000000-01377 

Кемеровское ОСБ№ 8615 
Сибирского банка 045004641 7707083893 30101-810-5-000000-

00641 
650066 г.Кемерово, Проспект
Октябрьский, 53 расчетный 40702-810-5-260201-01527 

Кировское ОСБ №7003 
Уральского банка 046577674 7707083893 30101-810-5-000000-

00674 
620219,г.Екатеринбург, 
ул.Шевченко, 12 расходный 40702-810-2-161601-01821 

Кировское ОСБ №8612 
Волго-Вятского банка 042202603 7707083893 30101-810-9-000000-

00603 610000,г.Киров, ул.Дерендяева, 25 расходный 40702-810-2-270201-01211 

Клинское ОСБ №2563 
Среднерусского банка 044552323 7707083893 30101-810-9-000000-

00323 
141500 г.Солнечногорск , М.О.,
ул.Банковская, д.6 расходный 40702-810-2-401901-01772 

Коми ОСБ № 8617 
Западно-Уральского банка 045773603 7707083893 30101-810-9-000000-

00603 
167983,Респ.Коми, 
г.Сыктывкар,ул.Кутузова,5 расходный 40702-810-4-280001-00636 

Коми ОСБ № 8617 
Западно-Уральского банка 045773603 7707083893 30101-810-9-000000-

00603 
167983,Респ.Коми, 
г.Сыктывкар,ул.Кутузова,5 доходный 40702-810-5-280001-00905 

Коченевское ОСБ№ 2295 
Сибирского банка 045004641 7707083893 30101-810-5-000000-

00641 
632640 р.п.Коченево
ул.Октябрьская,18 расчетный 40702-810-3-443201-00086 

Краснодарское ОСБ № 
8619/0135 Юго-Западного 

банка 
046015602 7707083893 30101-810-6-000000-

00602 
350062 г.Краснодар,
ул.Атарбекова, 21 расходный 40702-810-3-301101-01093 

Ктровское ОСБ №8612 
Волго-Вятского банка 042202603 7707083893 30101-810-9-000000-

00603 610000,г.Киров, ул.Дерендяева, 25 доходный 40702-810-5-270201-01254 

Курское ОСБ №8596 
Центрально-Черноземного 

банка 
042007681 7707083893 30101-810-6-000000-

00681 305004, г.Курск ул Ленина, 67 расходный 40702-810-6-330201-01765 

Курское ОСБ №8596 
Центрально-Черноземного 

банка 
042007681 7707083893 30101-810-6-000000-

00681 305004, г.Курск ул Ленина, 67 доходный 40702-810-6-330201-01134 

Ленинское ОСБ № 11 
Уральского банка 046577674 7707083893 30101-810-5-000000-

00674 
620014, г.Екатеринбург,
ул.Малышева,31"в" расчетный 40702-810-3-160901-01396 

Ленинское ОСБ № 11 
Уральского банка 046577674 7707083893 30101-810-5-000000-

00674 
620014, г.Екатеринбург,
ул.Малышева,31"в" доходный 40702-810-4-160901-00310 

Мурманское ОСБ № 8627 
Северо-Западного банка 044030653 7707083893 30101-810-5-000000-

00653 
183038 г. Мурманск пр. Ленина д.
37 расходный 40702-810-7-410200-02745 

Мурманское ОСБ № 8627 
Северо-Западного банка 044030653 7707083893 30101-810-5-000000-

00653 
183038 г. Мурманск пр. Ленина д.
37 доходный 40702-810-0-410200-01844 

Наро-Фоминское ОСБ 
№2572 Среднерусского 

банка 
044552323 7707083893 30101-810-9-000000-

00323 
143300, г. Нарофоминск,
ул.М.Жукова, 18-а доходный 40702-810-4-402701-00309 

Наро-Фоминское ОСБ 
№2572 Среднерусского 

банка 
044552323 7707083893 30101-810-9-000000-

00323 
143300, г. Нарофоминск,
ул.М.Жукова, 18-а расчетный 40702-810-9-402701-00168 

Наро-Фоминское ОСБ 
№2572 Среднерусского 

банка 
044552323 7707083893 30101-810-9-000000-

00323 
143300, г. Нарофоминск,
ул.М.Жукова, 18-а расчетный 40702-810-8-402701-00417 
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Новгородское ОСБ № 8629 
Северо-Западного банка 044030653 7707083893 30101-810-5-000000-

00653 
173025 Великий Новгород
Пр.Мира, 44/20 (816)5-52-40 расходный 40702-810-3-430201-10672 

Ногинское ОСБ №2557 
Среднерусского банка 044552323 7707083893 30101-810-9-000000-

00323 

142400, Московская обл.,
г.Ногинск, ул. 3 Интернационала,
113 

расходный 40702-810-2-402801-00573 

ОАО "Внешторгбанк" 044525187 7702070139 30101-810-7-000000-
00187 Москва, Кузнецкий Мост, д.16 транзитный 40702-840-4-000000-03048 

ОАО "Внешторгбанк" 044525187 7702070139 30101-810-7-000000-
00187 Москва, Кузнецкий Мост, д.16 расчетный 40702-810-9-000000-04768 

ОАО "Внешторгбанк" 044525187 7702070139 30101-810-7-000000-
00187 Москва, Кузнецкий Мост, д.16 спец.транзитный 40702-392-8-000300-00059 

ОАО "Внешторгбанк" 044525187 7702070139 30101-810-7-000000-
00187 Москва, Кузнецкий Мост, д.16 спец.транзитный 40702-392-8-000300-00060 

ОАО "Внешторгбанк" 044525187 7702070139 30101-810-7-000000-
00187 Москва, Кузнецкий Мост, д.16 расчетный 40702-840-2-000000-02126 

ОАО "Внешторгбанк" 044525187 7702070139 30101-810-7-000000-
00187 Москва, Кузнецкий Мост, д.16 спец.транзитный 40702-392-5-000300-00058 

ОАО "Внешторгбанк" 044525187 7702070139 30101-810-7-000000-
00187 Москва, Кузнецкий Мост, д.16 транзитный 40702-392-8-000300-00059 

ОАО "Внешторгбанк" 044525187 7702070139 30101-810-7-000000-
00187 Москва, Кузнецкий Мост, д.16 спец.транзитный 40702-840-0-000000-08867 

ОАО "Внешторгбанк" 044525187 7702070139 30101-810-7-000000-
00187 Москва, Кузнецкий Мост, д.16 спец.транзитный 42101-840-8-000000-00004 

ОАО "Внешторгбанк" 044525187 7702070139 30101-810-7-000000-
00187 Москва, Кузнецкий Мост, д.16 спец.транзитный 42101-840-4-000000-00006 

ОАО "Внешторгбанк" 044525187 7702070139 30101-810-7-000000-
00187 Москва, Кузнецкий Мост, д.16 спец.транзитный 42101-840-7-000000-00007 

ОАО "Внешторгбанк" 044525187 7702070139 30101-810-7-000000-
00187 Москва, Кузнецкий Мост, д.16 транзитный 42102-978-1-000300-00490 

ОАО "Внешторгбанк" 044525187 7702070139 30101-810-7-000000-
00187 Москва, Кузнецкий Мост, д.16 транзитный 42102-978-6-000300-00589 

ОАО "Внешторгбанк" 044525187 7702070139 30101-810-7-000000-
00187 Москва, Кузнецкий Мост, д.16 транзитный 42102-978-8-000300-00473 

ОАО "Внешторгбанк" 044525187 7702070139 30101-810-7-000000-
00187 Москва, Кузнецкий Мост, д.16 транзитный 40702-826-3-000000-01643 

ОАО "Внешторгбанк" 044525187 7702070139 30101-810-7-000000-
00187 Москва, Кузнецкий Мост, д.16 транзитный 40702-208-1-000000-00077 

ОАО "Внешторгбанк" 044525187 7702070139 30101-810-7-000000-
00187 Москва, Кузнецкий Мост, д.16 транзитный 40702-756-8-000000-00722 

ОАО "Внешторгбанк" 044525187 7702070139 30101-810-7-000000-
00187 Москва, Кузнецкий Мост, д.16 спец.транзитный 42102-978-7-000300-00696 

ОАО "Внешторгбанк" 044525187 7702070139 30101-810-7-000000-
00187 Москва, Кузнецкий Мост, д.16 ссудный 45208-392-6-555500-00005 

ОАО "Внешторгбанк" 044525187 7702070139 30101-810-7-000000-
00187 Москва, Кузнецкий Мост, д.16 ссудный 45208-392-3-555500-00004 

ОАО АКБ "Связь-Банк" 044525848 7710301140 30101-810-9-000000-
00848 125375, Москва, Тверская, д7 транзитный 40702-840-2-000020-00610 

ОАО АКБ "Связь-Банк" 044525848 7710301140 30101-810-9-000000-
00848 125375, Москва, Тверская, д7 спец.транзитный 40702-840-5-000030-00610 

ОАО АКБ "Связь-Банк" 044525848 7710301140 30101-810-9-000000-
00848 125375, Москва, Тверская, д7 расчетный 40702-840-9-000010-00610 

ОАО АКБ "Связь-Банк" 044525848 7710301140 30101-810-9-000000-
00848 125375, Москва, Тверская, д7 спец.транзитный 40702-810-3-000000-00610 

Одинцовское ОСБ №8158 
Среднерусского банка 044552323 7707083893 30101-810-9-000000-

00323 
143000 г.Одинцово,
ул.Молодежная,  25 расходный 40702-810-4-402901-00651 

Омское ОСБ № 8634 
Западно-Сибирского банка 045004641 7707083893 30101-810-5-000000-

00641 
644024 г.Омск ул.Маршала
Жукова,4/1 расчетный 40702-810-5-450001-02599 

ООО "Эйч-Эс-Би-Си Банк" 
РР 044525351 7707115538 30101-810-4-000000-

00351 
103031, МоскваЮДмитровский
пер., д9 расчетный 40702-810-7-000011-00004 

ООО "Эйч-Эс-Би-Си Банк" 
РР 044525351 7707115538 30101-810-4-000000-

00351 
103031, МоскваЮДмитровский
пер., д9 расчетный 40702-840-1-000010-00004 

ООО "Эйч-Эс-Би-Си Банк" 
РР 044525351 7707115538 30101-810-4-000000-

00351 
103031, МоскваЮДмитровский
пер., д9 транзитный 40702-840-4-000020-00004 

ООО "Эйч-Эс-Би-Си Банк" 
РР 044525351 7707115538 30101-810-4-000000-

00351 
103031, МоскваЮДмитровский
пер., д9 спец.транзитный 40702-840-5-000032-00004 

ОПЕРУ Волго-Вятского 
банка 042202603 7707083893 30101-810-9-000000-

00603 
603005,Н.Новгород, Октябрьская,
35 расходный 40702-810-2-420200-00502 

ОПЕРУ Волго-Вятского 
банка 042202603 7707083893 30101-810-9-000000-

00603 
603005,Н.Новгород, Октябрьская,
35 доходный 40702-810-3-420200-00512 
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ОПЕРУ Западно-
Сибирского банка 047102651 7707083893 30101-810-8-000000-

00651 625000, г.Тюмень, ул.Рижская д.61 доходный 40702-810-1-670201-00805 

ОПЕРУ Сбербанка России 044525225 7707083893 30101-810-4-000000-
00225 

117997, г. Москва, ул. Вавилова,
д.19 расчетный 40702-810-0-000201-06512 

ОПЕРУ Северного банка 047888670 7707083893 30101-810-5-000000-
00670 150028 Ярославль, пр.Октября,8 расходный 40702-810-0-770201-02130 

ОПЕРУ Северного банка 047888670 7707083893 30101-810-5-000000-
00670 150028 Ярославль, пр.Октября,8 доходный 40702-810-3-770201-01190 

ОПЕРУ Северо-
Восточного банка 044442607 7707083893 30101-810-3-000000-

00607 
685000, г.Магадан, ул.Пушкина,
11\11 расходный 40702-810-8-360001-01136 

ОПЕРУ Северо-
Восточного банка 044442607 7707083893 30101-810-3-000000-

00607 
685000, г.Магадан, ул.Пушкина,
11\11 доходный 40702-810-2-360001-00627 

ОПЕРУ Северо-Западного 
банка 044030653 7707083893 30101-810-5-000000-

00653 
191028 Санкт-Петербург,
ул.Фурштатская,5 расходный 40702-810-3-550201-55598 

ОПЕРУ Северо-Западного 
банка 044030653 7707083893 30101-810-5-000000-

00653 
191028 Санкт-Петербург,
ул.Фурштатская,5 доходный 40702-810-4-550201-37429 

ОПЕРУ Северо-Западного 
банка 044030653 7707083893 30101-810-5-000000-

00653 
191028 Санкт-Петербург,
ул.Фурштатская,5 расходный 40702-810-9-550201-55587 

ОПЕРУ Сибирского банка 045004641 7707083893 30101-810-5-000000-
00641 

630001г.Новосибирск ул.Дуси
Ковальчук 73 расчетный 40702-810-2-440901-00322 

ОПЕРУ Среднерусского 
банка 044552323 7707083893 30101-810-9-000000-

00323 
117312, г.Москва, ул.Вавилова,
д.19 доходный 40702-810-0-400201-00580 

ОПЕРУ Центрально-
Черноземного банка 042007681 7707083893 30101-810-6-000000-

00681 394000 г.Воронеж, ул.9 Января, 28 доходный 40702-810-9-130201-00865 

ОПЕРУ Юго-Западного 
банка 046015602 7707083893 30101-810-6-000000-

00602 
344007 г.Ростов-на-Дону,
ул.Пушкинская, 106 расходный 40702-810-4-520001-03144 

ОПЕРУ Юго-Западного 
банка 046015602 7707083893 30101-810-6-000000-

00602 
344007 г.Ростов-на-Дону,
ул.Пушкинская, 106 бизнес-счет 40702-810-3-520004-00031 

ОПЕРУ Юго-Западного 
банка 046015602 7707083893 30101-810-6-000000-

00602 
344007 г.Ростов-на-Дону,
ул.Пушкинская, 106 доходный 40702-810-6-520001-01690 

Орехово-Зуевское ОСБ 
№1556/063 Среднерусского 

банка 
044525225 7707083893 30101-810-4-000000-

00225 

142500 г.Павловский Посад
Московской обл. пер.Герцена
д.19/а 

расчетный 40702-810-5-403101-24336 

Пензенское ОСБ №8624 
Поволжского банка 043601607 7707083893 30101-810-2-000000-

00607 440600, г.Пенза,  ул.Суворова,  81 расходный 40702-810-7-480001-12300 

Пензенское ОСБ №8624 
Поволжского банка 043601607 7707083893 30101-810-2-000000-

00607 440600, г.Пенза,  ул.Суворова,  81 доходный 40702-810-4-480001-11229 

Подольское ОСБ 
№2573/138 Среднерусского 

банка 
044552323 7707083893 30101-810-9-000000-

00323 
142300, г.Чехов, Московской
области, ул. Чехова, д. 71 расходный 40702-810-0-403301-92301 

Промышленное ОСБ 
№8231 Поволжского банка 043601607 7707083893 30101-810-2-000000-

00607 
443111, г.Самара Ново-Вокзальная
130 расходный 40702-810-9-541201-02159 

Пятигорское ОСБ №30 
Северо-Кавказского банка 040707644 7707083893 30101-810-1-000000-

00644 357519 г.Пятигорск, ул.Кирова,57 расходный 40702-810-2-600901-00828 

Раменское ОСБ №2580/086 
Среднерусского банка 044552323 7707083893 30101-810-9-000000-

00323 
140170  Московская обл.,
г.Раменское, ул.Михалевича, 39 расходный 40702-810-0-403501-03516 

Самарское ОСБ №28 
Поволжского банка 043601607 7707083893 30101-810-2-000000-

00607 443099 г.Самара Куйбышева 93 расходный 40702-810-2-541101-03732 

Самарское ОСБ №28 
Поволжского банка 043601607 7707083893 30101-810-2-000000-

00607 443099 г.Самара Куйбышева 94 расходный 40702-810-8-541101-00944 

Саратовское ОСБ №8622 
Поволжского банка 043601607 7707083893 30101-810-2-000000-

00607 410600, г.Саратов,ул.Вавилова, 1/7 расходный 40702-810-5-560201-01331 

Саратовское ОСБ №8622 
Поволжского банка 043601607 7707083893 30101-810-2-000000-

00607 410600, г.Саратов,ул.Вавилова, 1/7 расходный 40702-810-6-560201-00452 
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Северо-Осетинское ОСБ 
№8632 Северо-Кавказского 

банка 
040707644 7707083893 30101-810-1-000000-

00644 
362003г.Владикавказ, ул.Коцоева,
68 расходный 40702-810-7-603401-01019 

Смоленское ОСБ №8609 
Среднерусского банка 044552323 7707083893 30101-810-9-000000-

00323 
г.Смоленск ул.Коммунистическая
д.8\5 расходный 40702-810-5-590201-00548 

Смоленское ОСБ №8609 
Среднерусского банка 044552323 7707083893 30101-810-9-000000-

00323 
г.Смоленск ул.Коммунистическая
д.8\5 доходный 40702-810-4-590201-00363 

Советское ОСБ №7892/019 
Западно-Сибирского банка 047102651 7707083893 30101-810-8-000000-

00651 
628240, г.Советский, ул.Советская
д.12-А расходный 40702-810-2-674901-01020 

Сургутское ОСБ №5940 
Западно-Сибирского банка 047102651 7707083893 30101-810-8-000000-

00651 
628416, г.Сургут, ул.Дзержинского
д.5 расходный 40702-810-7-671701-01073 

Тындинское ОСБ №3707 
Дальневосточного банка 040813608 7707083893 30101-810-6-000000-

00608 
679282 г. Тында, ул. Красная
Пресня, 1 расходный 40702-810-4-030200-00150 

Тюменское городское ОСБ 
№29/89 Западно-
Сибирского банка 

047102651 7707083893 30101-810-8-000000-
00651 

625016,г.Тюмень, ул.Пермякова
д.46-А расходный 40702-810-4-671001-02135 

Удмуртское ОСБ № 8618 
Западно-Уральского банка 045773603 7707083893 30101-810-9-000000-

00603 426001 г.Ижевск, ул.Свободы 139 доходный 40702-8107-680201-00966 

Удмуртское ОСБ № 
8618/139 Западно-
Уральского банка 

045773603 7707083893 30101-810-9-000000-
00603 

426001 г.Ижевск, ул.Пушкинская
281 расходный 40702-810-7-681701-02610 

Ульяновское ОСБ 
№8588/01 Поволжского 

банка 
043601607 7707083893 30101-810-2-000000-

00607 г.Ульяновск ул.Энгельса, д.15 расходный 40702-810-3-691601-03902 

Ульяновское ОСБ 
№8588/01 Поволжского 

банка 
043601607 7707083893 30101-810-2-000000-

00607 г.Ульяновск ул.Энгельса, д.15 расходный 40702-810-6-691601-03615 

Уссурийское ОСБ №4140 
Дальневосточного филиала 040813608 7707083893 30101-810-6-000000-

00608 692512, г.Уссурийск, ул.Ленина, 56 расходный 40702-810-5-500901-00594 

Усть-Кутское ОСБ № 2425 
Байкальского банка 042520607 7707083893 30101-810-9-000000-

00607 666780,г. Усть-Кут, ул. Кирова, 21а расчетный 40702-810-0-182101-00266 

Центральное ОСБ №4205 
Дальневосточного банка 040813608 7707083893 30101-810-6-000000-

00608 
681017, г.Комсомольск-на-Амуре,
ул.Аллея труда, 57/8 расходный 40702-810-3-700501-00832 

Центрально-Черноземный 
банк Доп.офис № 

9013/0161 
042007681 7707083893 30101-810-6-000000-

00681 
394000 г.Воронеж,
ул.Плехановская, 14 расходный 40702-810-3-134001-05857 

Челябинское ОСБ №8597 
Уральского банка 046577674 7707083893 30101-810-5-000000-

00674 454091 г.Челябинск, пр. Ленина, 38 расходный 40702-810-1-720201-01655 

Челябинское ОСБ №8597 
Уральского банка 046577674 7707083893 30101-810-5-000000-

00674 454091 г.Челябинск, пр. Ленина, 39 доходный 40702-810-9-720201-01075 

Читинское ОСБ № 
8600/032 Байкальского 

банка 
042520607 7707083893 30101-810-9-000000-

00607 672000 г.Чита ул.Серова 28 расчетный 40702-810-4-740001-50164 

Южно-Сахалинское ОСБ 
№8567 /072 

Дальневосточного банка 
040813608 7707083893 30101-810-6-000000-

00608 
694920, г.Углегорск, ул.Заводская,
18 расходный 40702-810-6-503401-18273 

Якутское ОСБ №8603 
Северо-Восточного банка 044442607 7707083893 30101-810-3-000000-

00607 
677000, г. Якутск, ул.Октябрьская,
23 расходный 40503-810-2-760200-00012 

Якутское ОСБ №8603 
Северо-Восточного банка 044442607 7707083893 30101-810-3-000000-

00607 
677000, г. Якутск, ул.Октябрьская,
23 доходный 40702-810-7-760200-00601 
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Приложение №3 
 

Информация о коммерческих организациях, в которых ОАО «Ростелеком» владеет не 
менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций    
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'Вестелком' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Вестелком' 
Место нахождения: 127018, г. Москва, Сущевский вал, 26 
Доля участия в уставном капитале: 100,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Авакян Армен Грантович 1974 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Андросик Владимир Иванович - Председатель  1975 
Хасьянова Гульнара Шамильевна 1970 
Яковлев Вадим Михайлович нет данных 
Авакян Армен Грантович 1974 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'МЦ НТТ' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Московский Центр  
 Науки Техники и Технологий' 
Место нахождения: 121002, г. Москва, ул. Арбат, 46 
Доля участия в уставном капитале: 100,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Секерин Евгений Юрьевич 1974 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Ерохин Дмитрий Евгеньевич - Председатель  1950 
Алексеев Антон Алексеевич нет данных 
Андросик Владимир Иванович 1975 
Хасьянова Гульнара Шамильевна 1970 
Секерин Евгений Юрьевич 1974 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ООО 'Пансионат "Малахит"' 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 'Пансионат "Малахит"' 
Место нахождения: 334200, Украина, АР Крым, Ялта, ул. Щербака, 15 
Доля участия в уставном капитале: 99,93% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
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Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ООО 'Информтек' 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 'Информтек' 
Место нахождения: 334200, Украина, АР Крым, Ялта, ул. Соханя, 7  
Доля участия в уставном капитале: 99,90% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Кононцев Юлий Павлович нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'РТК-Центр' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'РТК-Центр' 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 15а 
Доля участия в уставном капитале: 99,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из  
состава участников. 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Поляков Игорь Константинович нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Скоков Кирилл Владимирович - Председатель  нет данных 
Поляков Игорь Константинович нет данных 
Шеметова Нина Петровна нет данных 
Алпетян Павел Иванович нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'Роспак' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Распределенная общего  
 пользования сеть передачи данных с коммутацией пакетов» 
Место нахождения: 103009, г. Москва, Брюсов пер, 2а 
Доля участия в уставном капитале: 90,80% 
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Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из  
состава участников. 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Изотов Вадим Юрьевич 1968 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Алпетян Павел Иванович - Председатель  нет данных 
Смирнов Олег Леонидович нет данных 
Гришкевич Виктор Анатольевич нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'РТК-Сибирь' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'РТК-Сибирь' 
Место нахождения: 660100, г. Красноярск, ул. К.Маркса, д.246 
Доля участия в уставном капитале: 90,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Романовский Владимир Михайлович нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Тищенко Михаил Петрович - Председатель  нет данных 
Михалевский Петр Валерьевич 1975 
Кувандыков Альберт Ирикович нет данных 
Миронов Владимир Константинович 1956 
Кривошеин Николай Григорьевич нет данных 
Полянская Людмила Васильевна нет данных 
Романовский Владимир Михайлович нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'Телекомсити' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Телекомсити' 
Место нахождения: 127091, г. Москва, ул. Делегатская, 5 
Доля участия в уставном капитале: 80,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
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Краткое наименование: ООО "Русский Акцептный Банк" 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 'Русский акцептный 
банк' 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 15а 

Доля участия РТК:  77,59% 
Банк прошел процедуру банкроства, конкурсное производство завершено. Конкурсный 
управляющий: Зинатуллин Ильдар Равилевич 
После внесения Банком России соответствующих записей в реестр кредитных 
организаций организация будет считаться ликвидированной. 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'РТК-Интернет' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'РТК-Интернет' 
Место нахождения: 103091, г. Москва, ул. Делегатская, 5 
Доля участия в уставном капитале: 63,5% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из  
состава участников. 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Алпетян Павел Иванович - Председатель  нет данных 
Кочешков Игорь Владимирович нет данных 
Гришкевич Виктор Анатольевич нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'Инженерный центр' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Инженерный центр' 
Место нахождения: 103064, г. Москва, ул. Казакова, 16 
Доля участия в уставном капитале: 60,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Кокошкин Игорь Валентинович нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'СК Костарс' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Страховая компания "Костарс"' 
Место нахождения: 129278, г. Москва, ул. Павла Корчагина, 2 
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Доля участия в уставном капитале: 60,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Полосухин Николай Александрович нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Назейкин Анатолий Георгиевич - Председатель  нет данных 
Андросик Владимир Иванович 1975 
Полосухин Николай Александрович нет данных 
Ерохин Дмитрий Евгеньевич 1950 
Самочадин Гавриил Алексеевич нет данных 
Олешек Марина Дмитриевна 1961 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'Инком' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Инком' 
Место нахождения: 121021, г. Москва, Зубовский бульвар, 27/26 стр 3 
Доля участия в уставном капитале: 54,38% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Секерин Евгений Юрьевич 1974 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Авакян Армен Грантович - Председатель  1974 
Шеденков Олег Станиславович 1975 
Дрынкин Геннадий Сергеевич нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'Телебаренц' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Телебаренц' 
Место нахождения: 185014, г. Петрозаводск, ул. Парковая, д.37 
Доля участия в уставном капитале: 51,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из  
состава участников. 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
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Краткое наименование: ЗАО 'Глобалтел' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Глобалстар -  
 Космические Телекоммуникации' 
Место нахождения: 147427, г. Москва, ул. Дубовая Роща, 25 стр 2,  
Доля участия в уставном капитале: 51,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Остапчук Алексей Витальевич нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Кузнецов Сергей Иванович - Председатель  1953 
Андросик Владимир Иванович 1975 
Ерохин Дмитрий Евгеньевич 1950 
Остапчук Алексей Витальевич нет данных 
Катс Ави  нет данных 
ДеБлазио Майкл  нет данных 
Наварра Энтони  нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'Аквапарк РТ' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Аквапарк РТ' 
Место нахождения: 103091, г. Москва, ул. Делегатская, 5 
Доля участия в уставном капитале: 50,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из  
состава участников. 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ОАО 'Мс-тел' 
Полное наименование: Открытое акционерное общество 'Мс-тел' 
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская,  
Доля участия в уставном капитале: 50,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из  
состава участников. 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Состав Совета директоров 



 128

Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'Ростелекомпорт' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Ростелекомпорт' 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, Английская наб, 10 
Доля участия в уставном капитале: 50,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из  
состава участников. 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ТОО 'Артел' 
Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 'Артел  
 Бизнес и Телекоммуникации' 
Место нахождения: 119895, г. Москва, Зубовская пл.,  
Доля участия в уставном капитале: 47,50% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из  
состава участников. 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'Телеком-Центр' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Телеком-Центр' 
Место нахождения: 127427, г. Москва, ул. Дубовая Роща, 25 
Доля участия в уставном капитале: 45,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Иткис Геннадий Ефимович нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
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Матренин Василий Федорович - Председатель  нет данных 
Андросик Владимир Иванович 1975 
Михалевский Петр Валерьевич 1975 
Соколов Алексей Юрьевич нет данных 
Иткис Геннадий Ефимович нет данных 
Кушников Алексей Викторович нет данных 
Аджалов Владимир Исфандеярович нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'Телепорт ТП' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Телепорт ТП' 
Место нахождения: 129223, г. Москва, пр. Мира, ВВЦ 
Доля участия в уставном капитале: 44,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Черменский Алексей Владиславович нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Черменский Алексей Владиславович - Председатель  нет данных 
Аджалов Владимир Исфандеярович нет данных 
Атамась Сергей Григорьевич нет данных 
Кучура Виталий Николаевич нет данных 
Мустафиди Константин Панайотович нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ОАО 'ЦК Деловая Сеть' 
Полное наименование: Открытое акционерное общество 'Центральная Компания  
 Деловая Сеть' 
Место нахождения: 123098, г. Москва, ул. Маршала Василевского, 1, к. 2  
Доля участия в уставном капитале: 43,50% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ОАО 'ММТС №9' 
Полное наименование: Открытое акционерное общество 'Московская  
 Междугородная Телефонная Станция №9' 
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Место нахождения: 117485, г. Москва, Бутлерова, 7 
Доля участия в уставном капитале: 36,86% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Кукушкин Юрий Тимофеевич 1956 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Ерохин Дмитрий Евгеньевич - Председатель  1950 
Андросик Владимир Иванович 1975 
Антонюк Борис Дмитриевич 1949 
Моисеева Тамара Алексеевна 1956 
Грибов Сергей Александрович 1957 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Кукушкин Юрий Тимофеевич - Председатель  1956 
Пасько Светлана Викторовна 1969 
Авакян Армен Грантович 1974 
Кучиц Татьяна Евгеньевна 1964 
Чурикова Елена Владимировна 1954 
 
 
 
Краткое наименование: АОЗТ 'Разбег-Марафон' 
Полное наименование: Акционерное общество закрытого типа 'Разбег-Марафон' 
Место нахождения: 129116, г. Москва, ул. Трифоновская, 56 
Доля участия в уставном капитале: 33,33% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из  
состава участников. 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ОАО 'РТКомм.Ру' 
Полное наименование: Открытое акционерное общество 'РТКомм.Ру' 
Место нахождения: 121021, г. Москва, Олсуфьевский пер, 8 стр. 1 
Доля участия в уставном капитале: 31,10% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Шляпников Андрей Алексеевич нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Яшин Валерий Николаевич - Председатель  нет данных 
Аджалов Владимир Исфандеярович нет данных 
Андросик Владимир Иванович 1975 
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Кузнецов Сергей Иванович 1953 
Билибин Юрий Александрович 1971 
Труфанов Михаил Григорьевич 1960 
Юрченко Евгений Валерьевич 1968 
  
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ОДО 'Телерадиокомпания "Ялта"' 
Полное наименование: Общество с дополнительной ответственностью  
 'Телерадиокомпания "Ялта"' 
Место нахождения: 334200, Украина, АР Крым, г. Ялта, ул. Соханя, 7 
Доля участия в уставном капитале: 30,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Кононцев Юлий Павлович нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ОАО 'РТК-Лизинг' 
Полное наименование: Открытое акционерное общество 'Ростелеком-Лизинг' 
Место нахождения: 129110, г. Москва, Щепкина, 42, стр 2а,  
Доля участия в уставном капитале: 27,06% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Труфанов Михаил Григорьевич 1960 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Кузнецов Сергей Иванович - Председатель  1953 
Белов Вадим Евгеньевич 1958 
Билибин Юрий Александрович 1971 
Савельев Виталий Геннадьевич 1954 
Труфанов Михаил Григорьевич 1960 
Юрченко Евгений Валерьевич 1968 
Андросик Владимир Иванович 1975 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'ИнформКурьерСвязь' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'ИнформКурьерСвязь' 
Место нахождения: 117419, г. Москва, 4-й Верхний Михайловский проезд, 6 
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Доля участия в уставном капитале: 25,25% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Монина Галина Евгеньевна нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Ромбро Владимир Семенович - Председатель  нет данных 
Зубарев Юрий Борисович нет данных 
Невоструева Антонина Федоровна нет данных 
Михалевский Петр Валерьевич 1975 
Монина Галина Евгеньевна нет данных 
Иванов Игорь Вячеславович нет данных 
Невоструева Антонина Федоровна нет данных 
Гаврилин Георгий Геннадьевич нет данных 
Сидорович Елена Кимовна нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'Рустел' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Рустел' 
Место нахождения: 129278, г. Москва, Павла Корчагина, 2 
Доля участия в уставном капитале: 25,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Мирон Станислав Эдуардович нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Куракин Борис Евгеньевич - Председатель  нет данных 
Андросик Владимир Иванович 1975 
Фридман Арнольд Эллиот нет данных 
Хикман Джеймс Лесли нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'НТЦ Комсет' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Научно-технический  
 центр Комсет' 
Место нахождения: 111141, г. Москва, Зеленый проспект, 7 
Доля участия в уставном капитале: 22,18% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Соловьев Сергей Прокофьевич нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Амарян Рубен Андроникович - Председатель  нет данных 
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Михалевский Петр Валерьевич 1975 
Терехов Владимир Владимирович 1958 
Мавлютов Хамза Измайлович нет данных 
Соловьев Сергей Прокофьевич нет данных 
Федосеев Александр Петрович нет данных 
Аджемов Александр Сергеевич нет данных 
Савлуков Николай Викторович нет данных 
Дедоборщ Василий Григорьевич нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ОАО 'МСС' 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Московская Сотовая Связь» 
Место нахождения: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, 18/20 
Доля участия в уставном капитале: 23,50% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Устюжанин Виктор Иванович нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Медведков Сергей Юрьевич - Председатель  нет данных 
Андросик Владимир Иванович 1975 
Буйницкий Майк  нет данных 
Васин Владислав Сергеевич нет данных 
Киквадзе Георгий Вахтангович нет данных 
Колычев Павел Владимирович нет данных 
Крэмптон Стэнли  нет данных 
Куренной Олег Александрович нет данных 
Леончиков Дмитрий Михайлович нет данных 
Луцкий Александр Александрович 1972 
Решетько Вячеслав Иванович нет данных 
Филимонов Андрей Александрович нет данных 
Устюжанин Виктор Иванович нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Устюжанин Виктор Иванович - Председатель  нет данных 
Баров Кирилл Юрьевич нет данных 
Илющенко Алексей Владимирович нет данных 
Косинов Михаил Иванович нет данных 
Новицкая Людмила Яковлевна нет данных 
Синельщиков Андрей Валентинович нет данных 
Тимербулатов Булат Ильгизович нет данных 
Шкенев Дмитрий Юрьевич нет данных 
 
 
 
Краткое наименование: ООО 'ЧОП Ростелеком-безопасность' 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 'Частное  
 охранное предприятие "Ростелеком - безопасность"' 
Место нахождения: 127486, г. Москва, ул. Дегунинская, 2 
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Доля участия в уставном капитале: 23,13% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из  
состава участников. 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Холопов Виктор Петрович нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'МС-Траст' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'МС-Траст' 
Место нахождения: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, 18/20, стр. 2 
Доля участия в уставном капитале: 20,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из  
состава участников. 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'Телмос' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Телмос' 
Место нахождения: 119121, г. Москва, Земледельческий пер, 15 
Доля участия в уставном капитале: 20,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Розинова Раиса Геннадьевна нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Лагутин Владимир Сергеевич - Председатель  нет данных 
Гуров Николай Михайлович нет данных 
Кузнецов Сергей Иванович 1953 
Амелюшкин Михаил Александрович нет данных 
Киквадзе Георгий Вахтангович нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
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Краткое наименование: ООО 'Медиком-33' 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 'Медиком-33' 
Место нахождения: 129128, г. Москва, Малахитовая, 16 
Доля участия в уставном капитале: 18,69% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из  
состава участников. 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ООО 'Архангельская ГТС' 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
 'Архангельская ГТС' 
Место нахождения: 163071, г. Москва, ул. Приорова, 4 
Доля участия в уставном капитале: 17,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Суровцев Сергей Александрович нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
Краткое наименование: ООО 'Тверь Телеком' 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 'Тверь  
Место нахождения: 170000, г. Тверь, ул. Новоторжская, 24 
Доля участия в уставном капитале: 15,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Костенко Виталий Степанович нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'Транспортные цифровые сети' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Транспортные цифровые сети' 
Место нахождения: 143070, пос. Сосновка, Одинцовского р-на Московской обл. 
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Доля участия в уставном капитале: 15,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Завьялов Валерий Петрович нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Секерин Евгений Юрьевич - Председатель  1974 
Леонов Алексей Иванович нет данных 
Гаранина Галина Владимировна нет данных 
Лукьяница В Г нет данных 
Блинов Эдуард Михайлович нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: 'Golden Telecom, Inc' 
Полное наименование: 'Golden Telecom, Inc' 
Место нахождения: 115114, г. Москва, Кожевнический пр., 1 
Доля участия в уставном капитале: 14,48% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Виноградов Алексасндр Яковлевич нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Авен Петр  - Председатель  нет данных 
Андросик Владимир Иванович 1975 
Норт Майкл  нет данных 
Келви Майкл  нет данных 
Данстер Эшли  нет данных 
Герман Дэвид  нет данных 
Косогов Андрей  нет данных 
Виноградов Алексасндр Яковлевич нет данных 
Эббелуз Стэн  нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'Экспо-Телеком' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Экспо-Телеком' 
Место нахождения: 103375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Доля участия в уставном капитале: 10,87% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Калинихин Евгений Георгиевич нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Зубарев Юрий Борисович - Председатель  нет данных 
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Кадыков Андрей Юрьевич нет данных 
Остроухова Виолетта Николаевна нет данных 
Михалевский Петр Валерьевич 1975 
Калинихин Евгений Георгиевич нет данных 
Руденко Юрий Семенович нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: АОЗТ 'ТВ-Информ' 
Полное наименование: Акционерное общество закрытого типа 'ТВ-Информ' 
Место нахождения: 106076, г. Москва, наб. Русаковская, 1 
Доля участия в уставном капитале: 10,50% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Прокофьев Юрий Анатольевич нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ОАО 'Авианет' 
Полное наименование: Открытое акционерное общество 'Авианет' 
Место нахождения: 109052, г. Москва, Ленинградский пр-кт, 37 к 7 
Доля участия в уставном капитале: 10,30% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Компания не функционирует, осуществляются мероприятия по выходу из  
состава участников. 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'ВестБалтТелеком' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'ВестБалтТелеком' 
Место нахождения: 236040, г. Калининград,  Ленинский пр-кт, 32 
Доля участия в уставном капитале: 10,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Молдавский Самоил Давидович нет данных 
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Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Джейкоб Герд Курд - Председатель  нет данных 
Михалевский Петр Валерьевич 1975 
Молдавский Самоил Давидович нет данных 
Блынская Ольга Яковлевна нет данных 
Бредков Н Г нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'Телекрос' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Телекрос' 
Место нахождения: 123557, г. Москва, Пресненский вал, 27 
Доля участия в уставном капитале: 10,00% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Букринский Сергей Анатольевич нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'Санкт-Петербургский Центр Электросвязи' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Санкт-Петербургский  
 Центр Электросвязи' 
Место нахождения: 199053, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 30-32 
Доля участия в уставном капитале: 9,38% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Данилов Виталий Иванович нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Гоголь Александр Александрович - Председатель  нет данных 
Соловский Геннадий Иванович нет данных 
Ворожейкин Владимир Николаевич нет данных 
Данилов Виталий Иванович нет данных 
Сысоев Александр Абрамович нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'Регистратор-Связь' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Регистратор-Связь' 
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Место нахождения: 107014, г. Москва, ул. Большая Оленья, 15а 
Доля участия в уставном капитале: 8,64% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Толстохлебов Сергей Николаевич нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Головченко Ирина Владимировна - Председатель  нет данных 
Гайдук Андрей Алексеевич нет данных 
Курашова Валентина Викторовна нет данных 
Лосина Вера Константиновна нет данных 
Максимов Иван Владимирович нет данных 
Мохорева Ольга Владимировна 1975 
Толстохлебов Сергей Николаевич нет данных 
Флоренская Наталья Ивановна нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'Телеинф' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Телеинф' 
Место нахождения: 127427, г. Москва, ул. Ак.Королева, 19, комн. 1042 
Доля участия в уставном капитале: 6,25% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Цыплаков Владимир Евгеньевич нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Степанов Борис Борисович - Председатель  нет данных 
Мишин Евгений Иванович нет данных 
Трофимов Валерий Викторович нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'РИЦ' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Российские Информационные 

Центры' 
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, 3 
Доля участия в уставном капитале: 6,18% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
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Правление не сформировано 
 
 
 
Краткое наименование: ООО 'Связьэкспертиза' 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 'Связьэкспертиза' 
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 22 стр. 1 
Доля участия в уставном капитале: 5,71% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Гожерук Петр Васильевич нет данных 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Совет директоров не сформирован 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 
 
Краткое наименование: ЗАО 'Рамсатком' 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'Рамсатком' 
Место нахождения: 117334, г. Москва, Ленинский пр-кт, 35А 
Доля участия в уставном капитале: 6,55% 
Доля эмитента в обыкновенных акциях: привилегированные акции не эмитированы 
Единоличный исполнительный орган: 
Ф.И.О. Год рождения: 
Состав Совета директоров 
Ф.И.О. Год Рождения 
Щербаков Владимир Иванович - Председатель  нет данных 
Матькин Юрий Иванович нет данных 
Михалевский Петр Валерьевич 1975 
Строков Олег Валерьевич нет данных 
Сучкова Валентина Николаевна нет данных 
Состав Правления: 
Ф.И.О. Год Рождения 
Правление не сформировано 
 


