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Введение 
 

А) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Центральная 
телекоммуникационная компания» (далее – Эмитент, Общество) 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:  
Joint-Stock Central Telecommunication Company 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЦентрТелеком» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:  
JSC CenterTelecom 
 
б)    Место нахождения эмитента: 
Российская Федерация, 141400, г. Химки Московской области, ул. Пролетарская, д.23 
 
в)     Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: 
Тел.: (495) 209-3434   
Факс: (495) 209-3007 
Адрес электронной почты: info@centertelecom.ru 
 
г)   Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется текст зарегистрированного 
проспекта ценных бумаг эмитента:  
http://www.centertelecom.ru/index.html?d=63 
        
д)  Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:  
 
1. Основные сведения о выпуске ценных бумаг  

 
вид размещаемых ценных бумаг: облигации; 
Категория (тип): процентные неконвертируемые 
Серия: 05 
Форма ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением) 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: процентные документарные 

неконвертируемые облигации на предъявителя  серии 05 с обязательным 
централизованным хранением (далее Облигации) 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб. 
Досрочное погашение: не предусмотрено  
Способ размещения: открытая подписка 
 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций  начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия 
Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций  и о порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами РФ.  
 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг будет опубликовано 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом 
ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты получения письменного уведомления 
регистрирующего  органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 
· в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное 
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг («АК&М» и/или 
«Интерфакс») (далее - лента новостей) - не позднее 1 (одного) дня; 
· на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.centertelecom.ru - не позднее 3 
(Трех) дней; 
· в газете  «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.  
Сообщение также будет опубликовано в «Приложении к Вестнику ФСФР России» не позднее 
30 (Тридцати) дней с указанной даты.  
Дата начала размещения Облигаций  определяется Эмитентом после государственной 
регистрации выпуска Облигаций  и публично раскрывается Эмитентом. 

mailto:info@centertelecom.ru
http://www.centertelecom.ru/index.html?d=63
http://www.centertelecom.ru
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Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующем порядке: 
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций ; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.centertelecom.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а)  20-й (двадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации  выпуска. 
 
При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Выпуск Облигаций  не предполагается размещать траншами. 

 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Не предусмотрено 
 
Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтер/Посредник при 
размещении): 

 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 
Место нахождения: Россия, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3 
Номер Генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности кредитной организации: 
№2748  
Дата выдачи: 03 октября 2002 г. 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации 
 
Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-03211-
100000  на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 29.11.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Основные функции Посредника  при размещении (Андеррайтера): 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций 

агента по размещению ценных бумаг на ЗАО «ФБ ММВБ» (далее Биржа, ФБ ММВБ). По 
условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются: 

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций  по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском 
Облигаций  к размещению на Бирже; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а 
также о размере полученных от продажи Облигаций  денежных средств. 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций  в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора между Эмитентом и Андеррайтером.  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 
Договором между Андеррайтером и Эмитентом не предусмотрено обязательство 

Андеррайтера по приобретению размещаемых Облигаций  Эмитента. 
 
 
 
 

http://www.centertelecom.ru


 11
 

Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения одной Облигации устанавливается равной номинальной стоимости 

и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня 
размещения Облигаций, приобретатели при совершении сделки купли-продажи Облигаций 
дополнительно уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле 

 
НКД = N * C1 * (T - T0)/ 365/ 100% 
где: 
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых); 
N- номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T - дата, на которую вычисляется НКД; 
T0- дата начала размещения. 
НКД-накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб. 

 
Значение С1 (размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых) 

определяется в дату начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется 

с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления). При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

 
Условия обеспечения: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрФинанс» (далее – «Поручитель») 
предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций  обеспечение в виде 
поручительства по обязательствам Эмитента по выплате (погашению) номинальной 
стоимости Облигаций  и выплате купонного дохода по Облигациям  в порядке и на 
условиях, установленных п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Поручитель обязуется нести солидарную с Эмитентом ответственность перед 
владельцами Облигаций  за исполнение Эмитентом обязательств по выплате (погашению) 
номинальной стоимости Облигаций     и/или выплате купонного дохода по Облигациям     в 
размере, не превышающем размера обеспечения. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, удовлетворения 
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 
Поручителю, владельцы Облигаций  вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском 
к Эмитенту и/или Поручителю. 

Ответственность Поручителя за исполнение обязательств перед владельцами 
Облигаций     по выплате (погашению) соответствующей части  (частей) номинальной 
стоимости Облигаций     и/или выплате купонного дохода по Облигациям    наступает при 
неисполнении или частичном исполнении Эмитентом обязательств по выплате 
(погашению) соответствующей части (частей) номинальной стоимости Облигаций     
и/или выплате купонного дохода по Облигациям  на условиях и в сроки, предусмотренные 
Решением о выпуске ценных бумаг. 

В случае частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
(погашению) соответствующей части (частей) номинальной стоимости Облигаций  и/или 
выплате купонного дохода по Облигациям  ответственность Поручителя ограничивается 
неисполненной частью обязательств. 

В случае неисполнения или частичного исполнения Эмитентом своих обязательств 
по выплате (погашению) соответствующей части (частей)  номинальной стоимости 
Облигаций  и/или выплате купонного дохода по Облигациям  владельцы Облигаций  имеют 
право требовать от Поручителя выплаты (погашения) соответствующей части (частей) 
номинальной стоимости Облигаций   и/или суммы накопленного купонного дохода.  

 
Условия конвертации: 

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Облигаций     
отсутствуют.  
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Информация о размещаемых Облигациях  приведена в разделах II и IX настоящего проспекта 
ценных бумаг. 
 

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

лицах, подписавших проспект 
 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. 
 
Члены Совета директоров: 
 
Яшин Валерий  Николаевич (Председатель) 
Год рождения: 1941 
 
Амарян Рубен Андроникович 
Год рождения: 1949 
 
Антонюк Борис Дмитриевич 
Год рождения: 1949 
 
Бескоровайный Андрей Владимирович 
Год рождения: 1958 
 
Грибов Александр Павлович 
Год рождения: 1972 
 
Дегтярев Валерий Викторович 
Год рождения: 1957 
 
Киселев Александр Николаевич 
Год рождения: 1962 
 
Кузнецов Сергей Иванович 
Год рождения: 1953 
 
Мазалов Иван Николаевич 
Год рождения: 1972 
 
Милованцев Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1971 
 
Фингер Григорий Моисеевич 
Год рождения: 1966 
 
Члены коллегиального исполнительного органа (Правления): 

 
Приданцев Сергей Владимирович - Председатель правления 
Год рождения: 1967 
Грибов Александр Павлович 
Год рождения: 1972 
Забузова Елена Викторовна 
Год рождения: 1950 
Кириллов Александр Иванович 
Год рождения: 1956 
Карташов Андрей Дмитриевич 
Год рождения: 1974 
Луцкий Александр Александрович 
Год рождения: 1972 
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Карманов Дмитрий Валерьевич 
Год рождения: 1975 
Назаров Сергей Викторович 
Год рождения: 1971 
Савченко Виктор Дмитриевич 
Год рождения: 1960 
 
Единоличный исполнительный орган Эмитента (Генеральный директор) 
 
Приданцев Сергей Владимирович  
Год рождения: 1967 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

Наименование 
филиала / 

структурного 
подразделени

я 

Полное 
наименование 

банка 
(головной) 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
банка 

Местонахожде
ние банка 

(место 
государственн

ой 
регистрации 

банка) 

Наименование 
филиала банка 

(где 
обслуживается) 

Адрес 
филиала 
банка (где 

обслуживаетс
я) 

ИНН банка 
 
 

Расчетный счет 
подразделения 

БИК 
филиала 
банка 

Кор. счет филиала 
банка 

 
 

Тип счета 
 
 

ОАО 
«ЦентрТелеком
»/Генеральная 
дирекция 

Филиал № 7701  
Внешторгбанк 
Розничные 

услуги (закрытое 
акционерное 
общество) 

Филиал № 7701 
ЗАО 

Внешторгбанк 
Розничные 
услуги 

127006, г. 
Москва, ул. 

Долгоруковская
, д.5 

Филиал № 7701 
ЗАО 

Внешторгбанк 
Розничные 
услуги 

107045, г. 
Москва, 

Сухаревская 
площадь, 
д.14/7 7710353606 

407028104000100175
41 

04458315
3 

3010181020000000015
3 

расчетны
й 

ОАО 
«ЦентрТелеком
»/Генеральная 
дирекция 

Акционерный 
Коммерческий 

Банк  
"Промсвязьбанк" 

(закрытое 
акционерное 
общество) 

АКБ 
"Промсвязьбан

к" (ЗАО) 

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

АКБ 
"Промсвязьбанк" 

(ЗАО) 

109052, г. 
Москва, ул. 
Смирновская, 
д.10, стр.22 7744000912 

407028100001206123
26 

04458311
9 

301018106000000001
19 

расчетны
й 

ОАО 
«ЦентрТелеком
»/Генеральная 
дирекция 

Акционерный 
коммерческий 

банк "РОСБАНК" 
(открытое  

акционерное 
общество) 

АКБ "Росбанк" 
(ОАО) 

107078, г. 
Москва, ул. 
Маши 

Порываевой, д. 
11 

Доп. офис 
"Волоколамское" 
АКБ "Росбанк" 

125080, г. 
Москва, 

Волоколамское 
шоссе, д.1 7730060164 

407028108300200116
06 

04452525
6 

301018100000000002
56 

расчетны
й 

ОАО 
«ЦентрТелеком
»/Генеральная 
дирекция 

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 

акционерное 
общество) 

Сбербанк 
России (ОАО) 

117997, г. 
Москва, 

ул.Вавилова, 
д.19 

Среднерусский 
банк СБРФ 

109544, г. 
Москва, ул. 
Большая 

Андроньевская, 
д.8 7707083893 

407028107400201008
52 

04452522
5 

301018104000000002
25 

расчетны
й 

ОАО 
«ЦентрТелеком
»/Генеральная 
дирекция 

Банк внешней 
торговли 
(открытое 

акционерное 
общество) 

ОАО 
Внешторгбанк 

103031г. 
Москва, ул. 
Кузнецкий 
мост, 16 

ОАО 
Внешторгбанк 

109147, г. 
Москва, ул. 

Марксистская, 
5 7702070139 

407028100000902202
87 

04452518
7 

301018107000000001
87 

расчетны
й 

ОАО 
«ЦентрТелеком
»/Генеральная 
дирекция 

"АЛЬФА-БАНК" 
(открытое 

акционерное 
общество) 

ОАО "АЛЬФА-
БАНК" 

107078, г. 
Москва, ул. 

Каланчёвская, 
д.27 

ОАО "АЛЬФА-
БАНК" 

123242, г. 
Москва, ул. 
Красная 

Пресня, д. 12, 
стр.1 7728168971 

407028102014000006
37 

04452559
3 

301018102000000005
93 

расчетны
й 
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ОАО 
«ЦентрТелеком
»/Генеральная 
дирекция 

"Банк Москвы" 
(открытое 

акционерное 
общество) 

ОАО "Банк 
Москвы" 

107996, г. 
Москва, ул. 

Рождественка, 
д. 8/15, стр.3 

ОАО « Банк 
Москвы» 
отделение 

«Никольское» 

107996, г. 
Москва, ул. 

Рождественка, 
д. 8/15, стр.3 7702000406 

407028102005100006
13 

04452521
9 

301018105000000002
19 

расчетны
й 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
Белгородский 

филиал 

Акционерный 
Коммерческий 

Банк  
"Промсвязьбанк" 

(закрытое 
акционерное 
общество) 

АКБ 
"Промсвязьбанк" 

(ЗАО) 

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

Белгородский 
филиал АКБ 

«Промсвязьбанк» 
(ЗАО) 

109052, г. 
Москва, ул. 
Смирновская, 
д.10, стр.22 7744000912 

4070281080000001310
1 044583119 

3010181060000000011
9 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
Белгородский 

филиал 

Акционерный 
Коммерческий 

Банк  
"Промсвязьбанк" 

(закрытое 
акционерное 
общество) 

АКБ 
"Промсвязьбанк" 

(ЗАО) 

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

Белгородский 
филиал АКБ 

«Промсвязьбанк» 
(ЗАО) 

109052, г. 
Москва, ул. 
Смирновская, 
д.10, стр.22 7744000912 

4070281010012061233
6 044583119 

3010181060000000011
9 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 

Брянский 
филиал 

Акционерный 
Коммерческий 

Банк  
"Промсвязьбанк" 

(закрытое 
акционерное 
общество) 

АКБ 
"Промсвязьбанк" 

(ЗАО) 

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

Брянский филиал 
АКБ 

«Промсвязьбанк» 
(ЗАО) 

241038, г. 
Брянск, ул. 

Сталелитейная, 
д.2 7744000912 

4070281032000038880
1 041501777 

3010181080000000077
7 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 

Брянский 
филиал 

Акционерный 
Коммерческий 

Банк  
"Промсвязьбанк" 

(закрытое 
акционерное 
общество) 

АКБ 
"Промсвязьбанк" 

(ЗАО) 

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

Брянский филиал 
АКБ 

«Промсвязьбанк» 
(ЗАО) 

241038, г. 
Брянск, ул. 

Сталелитейная, 
д.2 7744000912 

4070281062000038880
2 041501777 

3010181080000000077
7 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
Владимирский 

филиал 

Акционерный 
коммерческий банк 

«Московский 
Индустриальный 
банк» (открытое 
акционерное 
общество) ОАО АКБ «МИБ» 

115419, г. 
Москва, ул. 

Орджоникидзе, 
д.5 

Филиал АКБ 
«Московский 

Индустриальный 
банк» 

600015, г. 
Владимир, пр-т 
Ленина, д. 35 7725039953 

4070281080026100168
2 041708716 

3010181020000000071
6 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
Владимирский 

филиал 

Акционерный 
коммерческий банк 

«Московский 
Индустриальный 
банк» (открытое 
акционерное 
общество) ОАО АКБ «МИБ» 

115419, г. 
Москва, ул. 

Орджоникидзе, 
д.5 

Филиал АКБ 
«Московский 

Индустриальный 
банк» 

600015, г. 
Владимир, пр-т 
Ленина, д. 35 7725039953 

4070281010026200168
2 041708716 

3010181020000000071
6 расчетный 
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ОАО 
«ЦентрТелеком» 
Воронежский 
филиал 

Акционерный 
Коммерческий 

Банк  
"Промсвязьбанк" 

(закрытое 
акционерное 
общество) 

АКБ 
"Промсвязьбанк" 

(ЗАО) 

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

Воронежский 
филиал АКБ 

«Промсвязьбанк» 
(ЗАО) 

394006, г. 
Воронеж, ул. 20 
лет Октября, 

д.78 7744000912 
4070281020001000031

9 042007882 
3010181070000000088

2 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
Воронежский 
филиал 

Акционерный 
Коммерческий 

Банк  
"Промсвязьбанк" 

(закрытое 
акционерное 
общество) 

АКБ 
"Промсвязьбанк" 

(ЗАО) 

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

д/о 
«Центральный» 

АКБ 
«Промсвязьбанк» 

(ЗАО) 

109052, г. 
Москва, ул. 
Смирновская, 
д.10, стр.22 7744000912 

4070281080012061233
5 044583119 

3010181060000000011
9 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 

Калужский 
филиал 

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 

акционерное 
общество) 

Сбербанк России 
(ОАО) 

117997, г. 
Москва, 

ул.Вавилова, 
д.19 

Калужское ОСБ № 
8608 

248003, г. 
Калуга, ул. М. 
Горького, д.63 7707083893 

4070281032224010418
4 042908612 

3010181010000000061
2 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 

Калужский 
филиал 

Калужский газовый 
и энергетический 
акционерный банк 
«Газэнергобанк» 

(открытое 
акционерное 
общество) 

АКБ 
«Газэнергобанк» 

(ОАО) 

248030, г. 
Калуга, ул. 

Плеханова, д.4 

Калужский газовый 
и энергетический 
акционерный банк 
«Газэнергобанк» 

248030, г. 
Калуга, ул. 

Плеханова, д.4 4026006420 
4070281050000000068

7 042908701 
3010181060000000070

1 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
Курский филиал 

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 

акционерное 
общество) 

Сбербанк России 
(ОАО) 

117997, г. 
Москва, 

ул.Вавилова, 
д.19 

Курское ОСБ № 
8596 

305004, г. Курск, 
ул. Ленина, д.67 7707083893 

4070281013302010314
0 043807606 

3010181030000000060
6 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
Курский филиал 

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 

акционерное 
общество) 

Сбербанк России 
(ОАО) 

117997, г. 
Москва, 

ул.Вавилова, 
д.19 

Среднерусский 
банк СБРФ 

109544, г. 
Москва, ул. 
Большая 

Андроньевская, 
д.8 7707083893 

4070281004002010102
7 04525225 

3010181040000000022
5 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 

Липецкий 
филиал 

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 
Федерации 

Сбербанк России 
(ОАО) 

117997, г. 
Москва, 

ул.Вавилова, 
д.19 

Липецкое ОСБ № 
8593 

398600, г. 
Липецк, ул. 

Первомайская, 
д.3 7707083893 

4070281043500010270
0 044206604 

3010181080000000060
4 расчетный 
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(открытое 
акционерное 
общество) 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 

Липецкий 
филиал 

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 

акционерное 
общество) 

Сбербанк России 
(ОАО) 

117997, г. 
Москва, ул. 

Вавилова, д.19 
Липецкое ОСБ № 

8593 

398600, г. 
Липецк, ул. 

Первомайская, 
д.3 7707083893 

4070281053500010271
0 044206604 

3010181080000000060
4 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
Московский 
филиал 

Акционерный 
Коммерческий 

Банк  
"Промсвязьбанк" 

(закрытое 
акционерное 
общество) 

АКБ 
"Промсвязьбанк" 

(ЗАО) 

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

АКБ 
«Промсвязьбанк» 

(ЗАО) 

109052, г. 
Москва, 

Волоколамское 
шоссе, д.2 стр.1 7744000912 

4070281070012061233
8 044583119 

3010181060000000011
9 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
Московский 
филиал 

Акционерный 
Коммерческий 

Банк  
"Промсвязьбанк" 

(закрытое 
акционерное 
общество) 

АКБ 
"Промсвязьбанк" 

(ЗАО) 

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

АКБ 
«Промсвязьбанк» 

(ЗАО) 

109052, г. 
Москва, 

Волоколамское 
шоссе, д.2 стр.1 7744000912 

4070281040012061233
7 044583119 

3010181060000000011
9 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
Московский 
филиал 

Акционерный 
Коммерческий 

Банк  
"Промсвязьбанк" 

(закрытое 
акционерное 
общество) 

АКБ 
"Промсвязьбанк" 

(ЗАО) 

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

АКБ 
«Промсвязьбанк» 

(ЗАО) 

109052, г. 
Москва, 

Волоколамское 
шоссе, д.2 стр.1 7744000912 

4070281040003061237
5 044583119 

3010181060000000011
9 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 

Орловский 
филиал 

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 

акционерное 
общество) 

Сбербанк России 
(ОАО) 

117997, г. 
Москва, ул. 

Вавилова, д.19 
Орловское ОСБ № 

8595 

302028, г. Орел, 
ул. Брестская, 

д.8 7707083893 
4070281004700011079

4 045402601 
3010181030000000060

1 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 

Орловский 
филиал 

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 

акционерное 
общество) 

Сбербанк России 
(ОАО) 

117997, г. 
Москва, 

ул.Вавилова, 
д.19 

Орловское ОСБ № 
8595 

302028, г. Орел, 
ул. Брестская, 

д.8 7707083893 
4070281034700011079

5 045402601 
3010181030000000060

1 расчетный 
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ОАО 
«ЦентрТелеком» 

Рязанский 
филиал 

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 

акционерное 
общество) 

Сбербанк России 
(ОАО) 

117997, г. 
Москва, 

ул.Вавилова, 
д.19 

Рязанское ОСБ № 
8606 

390000, г. 
Рязань, ул. 

Пожалостина, 
д.19 7707083893 

4070281035300016150
5 046126614 

3010181050000000061
4 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 

Рязанский 
филиал 

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 

акционерное 
общество) 

Сбербанк России 
(ОАО) 

117997, г. 
Москва, ул. 

Вавилова, д.19 
Рязанское ОСБ № 

8606 

390000, г. 
Рязань, ул. 

Пожалостина, 
д.19 7707083893 

4070281065300016150
6 046126614 

3010181050000000061
4 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
Смоленский 
филиал 

Межрегиональный 
коммерческий банк 
развития связи и 
информатики 

(открытое 
акционерное 
общество) 

МКБ «Связь-
Банк» (ОАО) 

125375, г. 
Москва, ул. 
Тверская, д.7 

Смоленский 
филиал ОАО АКБ 

«Связь-Банк» 

214018, г. 
Смоленск, ул. 
Панфилова, д.5 7710301140 

4070281010029100019
6 046614737 

3010181040000000073
7 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
Смоленский 
филиал 

Акционерный 
Коммерческий 

Банк  
"Промсвязьбанк" 

(закрытое 
акционерное 
общество) 

АКБ 
"Промсвязьбанк" 

(ЗАО) 

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

Смоленский 
филиал АКБ 

«Промсвязьбанк» 
(ЗАО) 

214000, г. 
Смоленск, ул. 
Пржевальского, 

д. 7а 7744000912 
4070281072000089430

2 046614720 
3010181020000000072

0 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
Тамбовский 
филиал 

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 

акционерное 
общество) 

Сбербанк России 
(ОАО) 

117997, г. 
Москва, ул. 

Вавилова, д.19 
Тамбовское ОСБ 

№ 8594 

392002, г. 
Тамбов, ул. К. 
Маркса, д.130 7707083893 

4070281006100010329
7 046850649 

3010181080000000064
9 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
Тамбовский 
филиал 

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 

акционерное 
общество) 

Сбербанк России 
(ОАО) 

117997, г. 
Москва, ул. 

Вавилова, д.19 
Среднерусский 
банк СБРФ 

109544, г. 
Москва, ул. 
Большая 

Андроньевская, 
д.8 7707083893 

4070281074002010102
6 044525225 

3010181040000000022
5 расчетный 
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ОАО 
«ЦентрТелеком» 

Тверской 
филиал 

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 

акционерное 
общество) 

Сбербанк России 
(ОАО) 

117997, г. 
Москва, ул. 

Вавилова, д.19 
Среднерусский 
банк СБРФ 

109544, г. 
Москва, ул. 
Большая 

Андроньевская, 
д.8 7707083893 

4070281004002010111
1 044525225 

3010181040000000022
5 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 

Тверской 
филиал 

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 

акционерное 
общество) 

Сбербанк России 
(ОАО) 

117997, г. 
Москва, ул. 

Вавилова, д.19 
Среднерусский 
банк СБРФ 

109544, г. 
Москва, ул. 
Большая 

Андроньевская, 
д.8 7707083893 

4070281034002010111
2 044525225 

3010181040000000022
5 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 

Тульский 
филиал 

Акционерный 
Коммерческий 

Банк  
"Промсвязьбанк" 

(закрытое 
акционерное 
общество) 

АКБ 
"Промсвязьбанк" 

(ЗАО) 

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

АКБ 
«Промсвязьбанк» 

(ЗАО) 

109052, г. 
Москва, ул. 
Смирновская, 
д.10, стр.22 7744000912 

4070281050012061233
4 044583119 

3010181060000000011
9 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 

Тульский 
филиал 

Акционерный 
Коммерческий 

Банк  
"Промсвязьбанк" 

(закрытое 
акционерное 
общество) 

АКБ 
"Промсвязьбанк" 

(ЗАО) 

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

АКБ 
«Промсвязьбанк» 

(ЗАО) 

109052, г. 
Москва, ул. 
Смирновская, 
д.10, стр.22 7744000912 

4070281030012061230
1 044583119 

3010181060000000011
9 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
Верхневолжский 

филиал 

Акционерный 
Коммерческий 

Банк  
"Промсвязьбанк" 

(закрытое 
акционерное 
общество) 

АКБ 
"Промсвязьбанк" 

(ЗАО) 

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

ЯФ АКБ 
«Промсвязьбанк» 

(ЗАО) 

150003, г. 
Ярославль, 

Республиканский 
пр., д.16 7744000912 

4070281061000021290
1 047888707 

3010181080000000070
7 расчетный 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
Верхневолжский 

филиал 

Акционерный 
Коммерческий 

Банк  
"Промсвязьбанк" 

(закрытое 
акционерное 
общество) 

АКБ 
"Промсвязьбанк" 

(ЗАО) 

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

ЯФ АКБ 
«Промсвязьбанк» 

(ЗАО) 

150003, г. 
Ярославль, 

Республиканский 
пр., д.16 7744000912 

4070281091000021290
2 047888707 

3010181080000000070
7 расчетный 
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1.3. Сведения об аудиторе эмитента. 
 

1.3.1 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭРНСТ ЭНД 
ЯНГ ВНЕШАУДИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ ВНЕШАУДИТ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 115035, Россия, Москва, Садовническая наб., д. 

77, стр. 1 
Тел.: (495) 755-97-00  Факс: (495) 755-97-01 
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com 
Данные о лицензии аудитора:  
Номер лицензии: №Е003246  
Дата выдачи: 17.01.2003 
Срок действия: до 17.01.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации 
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: бухгалтерская отчетность по 
российским стандартам за  2003 г. и 2004г.; консолидированная финансовая отчетность, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) за 2004 и 2003 гг. 

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), а также меры, предпринятые эмитентом и 
аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: долей не имеет 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не 
предоставлялись 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): нет 
Наличие родственных связей: нет 
Сведения о должностных лицах  эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): нет 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Ввиду 
отсутствия факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
эмитента, данные меры эмитентом не предпринимались. Основной мерой, 
предпринимаемой Эмитентом для недопущения возникновения указанных факторов, 
является включение условий независимости аудитора от Эмитента в условия оказания 
аудиторских услуг. 
Порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора:  
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров:  
Кандидатура аудитора рассматривается Комитетом по аудиту Совета директоров 

Общества и рекомендуется Советом директоров для утверждения на Общем собрании 
акционеров. 
Аудитор  утверждается ежегодно общим собранием акционеров Общества большинством 
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 
собрании. Условия договора, заключаемого с аудитором, утверждаются Советом 
директоров Общества. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
Аудитор проводил работы по договору на оказание консультационных услуг по  МСФО 
отчетности за 2003 и 2004 годы. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Условия договора, заключаемого с 
аудитором, утверждаются Советом директоров Общества. Стоимость услуг, 
предоставляемых аудиторской компанией, определялась договорной ценой, указанной в 
договоре. 

 

mailto:moscow@ru.ey.com
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Информация о наличии либо отсутствии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги 
отсутствуют. 

 
1.3.2 Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 115035, Россия, Москва, Садовническая наб., д. 77, 
стр. 1 
Тел.: (495) 705-97-00  Факс: (495) 755-97-01 
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com 
Данные о лицензии аудитора:  
Номер лицензии: № Е002138, утверждена приказом Минфина № 223 от 30 сентября 2002 г. 
Дата выдачи: 30.09.2002 г. 
Срок действия: до 30.09.2007 г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации 
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: бухгалтерская отчетность по российским 
стандартам за 2005 г.; консолидированная финансовая отчетность, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2005г.  

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), а также меры, предпринятые эмитентом и 
аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: долей не имеет 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не 
предоставлялись 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): нет 
Наличие родственных связей: нет 
Сведения о должностных лицах  эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): нет 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Ввиду 
отсутствия факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
эмитента, данные меры эмитентом не предпринимались. Основной мерой, 
предпринимаемой Эмитентом для недопущения возникновения указанных факторов, 
является включение условий независимости аудитора от Эмитента в условия оказания 
аудиторских услуг. 
Порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора:  
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров:  
Кандидатура аудитора рассматривается Комитетом по аудиту Совета директоров 

Общества и рекомендуется Советом директоров для утверждения на Общем собрании 
акционеров. 
Аудитор  утверждается ежегодно общим собранием акционеров Общества большинством 
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 
собрании. Условия договора, заключаемого с аудитором, утверждаются Советом 
директоров Общества. 

 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
работ, проводимых аудитором  в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 

 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:  
Условия договора, заключаемого с аудитором, утверждаются Советом директоров 
Общества. Стоимость услуг, предоставляемых аудиторской компанией, определялась 
договорной ценой, указанной в договоре. 

mailto:moscow@ru.ey.com


 23
 

Информация о наличии либо отсутствии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги 
отсутствуют. 
 
1.4. Сведения об оценщике эмитента. 
 

Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: оценщик не привлекался; 
Для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 

размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением: оценщик не привлекался; 
Для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 

информация о которых указывается в Проспекте ценных бумаг: оценщик не привлекался. 
Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: 

эмитент не является акционерным инвестиционным фондом 
 

 
1.5. Сведения о консультантах эмитента. 
 
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Федеральная 
фондовая корпорация” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ФФК” 
Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25 
Контактный телефон: (495)737-86-30, (495)737-86-31 
Факс: (495) 737-86-32 
Адрес электронной почты: fsc@fscorp.ru 
 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию: 
 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности  
Номер лицензии: № 077-06174-100000   
Дата выдачи: 29 августа 2003 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия. 
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг 
 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности 
Номер лицензии: № 077-06178-010000    
Дата выдачи: 29 августа 2003 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг 

 
Услуги, оказываемые консультантом: осуществление мониторинга раскрытия ОАО 

“ЦентрТелеком” информации в следующих формах: сообщений о существенных фактах, 
ежеквартальных отчетах.  Мониторинг раскрытия информации заключается  в  проверке 
соответствия сроков раскрытия информации, порядка и полноты раскрываемой 
информации требованиям действующих нормативных правовых актов Российской 
Федерации, включая нормативные правовые акты ФКЦБ России.  

 
  Адрес страницы в сети "Интернет", которая используется финансовым консультантом для 
раскрытия информации об эмитенте: www.fscorp.ru 
 
2. Полное фирменное наименование финансового консультанта на рынке ценных бумаг: 

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания АВК» 
Сокращенное фирменное наименование финансового консультанта на рынке ценных бумаг: 

ЗАО «ИК АВК» 
Место нахождения финансового консультанта на рынке ценных бумаг: Россия, Санкт-

Петербург, г. Пушкин, павильон Урицкого, д.1 
Номер телефона: (812) 230-77-33 

mailto:fsc@fscorp.ru
http://www.fscorp.ru


 24
 

Номер факса: (812) 237-06-50 
Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется финансовым консультантом для раскрытия 
информации об эмитенте: http://www.avk.ru 
Адрес электронной почты: postmaster@avk.ru 

 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 
 
на осуществление брокерской деятельности 
номер: 178-03255-100000 
дата выдачи: 29.11.2000 
срок действия: без ограничения срока действия 
орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
на осуществление дилерской деятельности 
номер: 178-03343-010000 
дата выдачи: 29.11.2000 
срок действия: без ограничения срока действия 
орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 

 
услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: 

1)  Подготовка документов, необходимых для государственной регистрации выпуска 
облигаций, в том числе: 

• Подготовка текста решения о выпуске облигаций Эмитента для 
регистрации в уполномоченном регистрирующем органе. 

• Подготовка текста проспекта ценных бумаг Эмитента (облигаций)   для 
регистрации в уполномоченном регистрирующем органе. 

• Подготовка текста отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента 
для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе. 
2. Консультирование Эмитента по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными 
органами всех решений, необходимых для организации выпусков облигаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, раскрытия Эмитентом информации в связи с 
организацией выпуска облигаций, подготовкой решения о выпуске и проспекта ценных 
бумаг (облигаций) и отчета об итогах выпуска облигаций. 
3. Консультирование Эмитента по вопросам формирования пакета документов для 
регистрации решения о выпуске облигаций, проспекта ценных бумаг (облигаций)  и отчета 
об итогах выпуска облигаций. 
4. Подписание проспекта ценных бумаг Эмитента; 
5. Осуществление проверки раскрытия Эмитента информации о принятии решения о 
размещении и об утверждении решения о выпуске облигаций на соответствие 
требованиям федеральных законов и нормативных правовых актов уполномоченного 
регистрирующего органа; 
6. Подписание отчета об итогах выпуска облигаций. 

 
Информация о наличии или отсутствии обязательств между финансовым консультантом (связанными 
с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами), не связанных с оказанием финансовым 
консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг, на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг: такие обязательства есть. 
Содержание обязательств между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и 
эмитентом (связанными с ним лицами): заключен Договор поручения. В рамках данного договора 
ЗАО «ИК АВК» совершает от имени ОАО «ЦентрТелеком» юридические действия, 
направленные на  взыскание в досудебном и судебном порядке задолженности федерального 
бюджета перед ОАО «ЦентрТелеком». 

для денежных обязательств или иных обязательств, которые могут быть выражены в 
денежном выражении, - общий размер таких обязательств в денежном выражении: стоимость 
услуг по договору является конфиденциальной информацией.  

Данное обязательство составляет менее 1 процента балансовой стоимости 
активов Эмитента на 31.12.2005 г. (последнюю отчетную дату перед утверждением 
проспекта ценных бумаг) и не является существенным. 

Данное обязательство составляет более 10 процентов балансовой стоимости 
активов Финансового консультанта на 31.12.2005 г. (последнюю отчетную дату перед 

mailto:postmaster@avk.ru
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утверждением проспекта ценных бумаг), но менее 20% процентов балансовой стоимости 
активов Финансового консультанта на 31.12.2005 г. 

 
 
 

Стороны обязательства: ОАО «ЦентрТелеком» - Доверитель, ЗАО «ИК АВК» - Поверенный. 
Содержание обязательства: указано выше 
Срок исполнения обязательства: Договор действует до 31.12.2006 г. В случае, если до 
окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о прекращении 
договора, срок действия договора продлевается еще на 12 месяцев. 

Иные сведения: отсутствуют. 
 
 
Иных лиц, оказывающих консультационные услуги, связанные с осуществлением 

эмиссии и подписавших проспект, представленный для государственной регистрации, нет. 
 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 

Главный бухгалтер ОАО «ЦентрТелеком»  (член Правления) 
Фамилия, имя, отчество: Карташов Андрей Дмитриевич 
год рождения: 1974 
номер телефона: (495)793-23-17 
номер факса:     (495)209-53-50. 
 
 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска: 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЦентрФинанс»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦентрФинанс»; 
место нахождения: 170100, Российиская Федерация, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.22а 
номер телефона: (4822) 77-70-00 
номер факса: (4822) 77-70-00 
 
 
Генеральный директор ООО «ЦентрФинанс»:  
Фамилия, имя, отчество: Бахмутов Олег Викторович 
Год рождения: 1976 
Номер телефона: отсутствует 
Номер факса: отсутствует 
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II.  Краткие  сведения  об  объеме, сроках,  порядке  и  условиях  
размещения  по  каждому виду,  категории  (типу)  размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
вид размещаемых ценных бумаг: облигации; 
серия и/или иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые серии 05, 
сроком погашения первых 10% номинальной стоимости облигаций выпуска в 1274-й день с 
даты начала размещения облигаций; вторых 20% номинальной стоимости облигаций 
выпуска в 1456-й день с даты начала размещения облигаций; третьих 30% номинальной 
стоимости облигаций выпуска в 1638-й день с даты начала размещения облигаций; 
четвертых 40% номинальной стоимости облигаций выпуска в 1820-й день с даты начала 
размещения облигаций  
 
досрочное погашение: не предусмотрено 
ипотечное покрытие: не предусмотрено 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные  (на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением). 
 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: процентные документарные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 05  с обязательным централизованным хранением  

 
 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 
1000 (Одна тысяча) рублей. 

 

 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 

 
количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук; 
 объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Цена размещения одной Облигации устанавливается равной номинальной стоимости 
и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня 
размещения Облигаций, приобретатели при совершении сделки купли-продажи Облигаций 
дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле 

 
НКД = N * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100% 
где: 
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых); 
N- номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T - дата, на которую вычисляется НКД; 
T0- дата начала размещения. 
НКД-накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб. 
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Значение С1 (размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых) 

определяется в дату начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется 

с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления). При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

 
 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций  начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия 
Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций  и о порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами РФ.  
 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг будет опубликовано 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом 
ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты получения письменного уведомления 
регистрирующего  органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 
· в ленте новостей  - не позднее 1 (одного) дня; 
· на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.centertelecom.ru - не позднее 3 
(Трех) дней; 
· в газете  «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.  
Сообщение также будет опубликовано в «Приложении к Вестнику ФСФР России» не позднее 
30 (Тридцати) дней с указанной даты.  
 
Дата начала размещения Облигаций  определяется Эмитентом после государственной 
регистрации выпуска Облигаций  и публично раскрывается Эмитентом. 
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующем порядке: 
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.centertelecom.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:  
а) 20-й (двадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  

          б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
 
При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 
 
Способ размещения ценных бумаг: 
Открытая подписка. 
 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Отсутствует. 
 
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной 

организацией - организатором торговли на рыке ценных бумаг, в том числе фондовой биржей: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-07985-000001 
 

http://www.centertelecom.ru
http://www.centertelecom.ru
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Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 
Срок действия лицензии:  до 15.09.2007 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам   

 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: указаны в 

разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг 
 
Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций 

(Андеррайтер/Посредник при размещении): 
 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 
Место нахождения: Россия, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3 
 
Номер Генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности кредитной организации: 
№2748  
Дата выдачи: 03 октября 2002 г. 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации 
 
Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-03211-
100000  на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 29.11.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

 
Основные функции посредника при размещении (Андеррайтера): 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций 

агента по размещению ценных бумаг на ЗАО «ФБ ММВБ». По условиям указанного договора 
функциями Андеррайтера в частности являются: 

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций  по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском 
Облигаций  к размещению на Бирже; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а 
также о размере полученных от продажи Облигаций     денежных средств. 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций   в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора между Эмитентом и Андеррайтером.  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 
Договором между Андеррайтером и Эмитентом не предусмотрено обязательство 

Андеррайтера по приобретению размещаемых Облигаци Эмитента.  
 
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, 

является конфиденциальной информацией в соответствии с условиями договора. 
 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:  

Облигации   оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте 
Российской Федерации. 
Возможность рассрочки при оплате Облигаций  не предусмотрена. Облигации  
размещаются при условии их полной оплаты. 
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Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:  
Облигации  оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке в соответствии с Правилами Биржи. 
Денежные расчеты по сделкам с Облигациям   осуществляются покупателями, не 
являющимися  Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи. Денежные 
расчеты между Эмитентом и Участниками торгов Биржи осуществляются в безналичной 
форме через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество 
"Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (Расчетная  Палата 
ММВБ). 
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчётной 
Палате ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Облигаций), которым 
является: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное 
общество) 

 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных 

бумаг выпуска: 
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество); ОАО «Банк Москвы» 
Номер счета: 30401810500100000117 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО "РП ММВБ" 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 

1/13, строение 8 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, 

строение 8 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций  при их размещении производятся на 
условиях "поставка против платежа".  
Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при 
этом документам, установлены нормативными документами клиринговой организации 
ЗАО ММВБ.  
 

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.  
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций  не были 
удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать 
зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций     денежные средства, из 
Расчетной Палаты ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, 
установленные нормативными документами клиринговой организации ЗАО ММВБ. 
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчётной Палате ММВБ, 
переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором 
Андеррайтера с Эмитентом. 
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
 

Размещение Облигаций  проводится путём заключения сделок купли-продажи 
Облигаций  по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных 
бумаг, п.2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций  заключаются с использованием системы торгов 
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – Биржа, ФБ 
ММВБ) путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в соответствии с Правилами проведения торгов  Биржи (далее – 
Правила Биржи). 
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Размещение Облигаций  осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым 
является Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное 
общество), действующего от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.    

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций  сделки купли-
продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Торги при размещении Облигаций  будут проводиться в форме конкурса по 
определению ставки первого купона Облигаций   (далее Конкурс), а после подведения итогов 
Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, - путем заключения сделок  на 
основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. 

Заключение сделок по размещению Облигаций  начинается после подведения итогов 
Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.  

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. В день 
проведения Конкурса Участники торгов подают заявки на покупку Облигаций  с кодом 
расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по 
поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ. 

Заявки на приобретение Облигаций  направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки; 

       - количество Облигаций; 
      - величина процентной ставки по первому купону (величина процентной ставки по    
первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы 
готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене, объявленной в заявке); 
     - прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг  (т.е. 100 % 
от номинальной стоимости). 

Величина  процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента.  

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе 
не допускаются. 

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.  

Потенциальный покупатель Облигации, являющийся Участником торгов Биржи, 
действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций  обязан открыть соответствующий счёт 
депо в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – НДЦ, 
Депозитарий) или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ.  
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  регламентов 
соответствующих депозитариев. 

По окончании периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр введенных  
и неснятых Участниками торгов Биржи на  момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе 
(далее Сводный реестр) и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.   

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия  каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи  

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-
продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не 
заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес 
Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций  не удовлетворяется (заявка 
отклоняется). 
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Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных 

ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому 
купону. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем 
за 30 минут до направления информации для опубликования в ленте новостей. После  
публикации   сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте 
новостей, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по 
первому купону. Андеррайтер извещает Участников торгов Биржи о величине процентной 
ставки по первому купону, установленной Эмитентом, при помощи системы торгов Биржи 
путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.  

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, 
предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.  

После определения процентной ставки по первому купону Андеррайтер по поручению 
Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем выставления встречных адресных 
заявок на продажу Облигаций  по номинальной стоимости, в которых указывается 
количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку. 

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в 
поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой 
купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). 

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на Конкурс 
заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.  

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество 
Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в 
размере неразмещенного остатка Облигаций.  

В случае размещения всего объёма Облигаций      удовлетворение последующих заявок 
на приобретение Облигаций  не производится. 

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные 
заявки на покупку Облигаций  снимаются из Системы торгов Биржи Андеррайтером. 
После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 

заключение сделок с Облигациями  при размещении, при условии их неполного размещения в 
ходе Конкурса (далее–доразмещение), осуществляется на основании адресных заявок, 
выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их 
путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от 
своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий 
день в течение срока размещения Облигаций  могут подать Андеррайтеру заявку на 
покупку Облигаций  с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести. 

  
Обязательные реквизиты, которые должна содержать заявка на покупку Облигаций, 

подаваемая Участником торгов Биржи в период доразмещения Облигаций: 
- цена покупки; 
- количество Облигаций; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов Биржи. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций  выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Облигаций  дополнительно уплачивает накопленный купонный доход 
по Облигациям  (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Время и порядок подачи заявок  при доразмещении устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером.  

Андеррайтер информирует потенциальных покупателей о текущем количестве 
неразмещенных Облигаций     на его счетах путем выставления в  системе торгов Биржи 
безадресных заявок. 
 

Поданные заявки на покупку Облигаций  удовлетворяются Андеррайтером в полном 
объеме в случае, если количество Облигаций  в заявке на покупку не превосходит 
количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций  
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на 
покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.  
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Обязательным условием приобретения Облигаций  при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени 
которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 
общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - 
Расчетная Палата ММВБ).  При этом денежные средства должны быть зарезервированы в 
сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.  

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, 
регистрируются Биржей  в дату их заключения.  

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным 
кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по 
заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами клиринга 
клиринговой организации - ЗАО ММВБ. Сделки при размещении Облигаций  выпуска 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть 
датой исполнения сделки с Облигациями  является день ее заключения. При этом при 
заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, 
подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из 
реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником 
торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.  

До начала размещения ценных бумаг Эмитент представляет Андеррайтеру список 
лиц, сделки с которыми могут быть признаны сделками с заинтересованностью, с 
указанием тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены 
Эмитентом. При размещении Облигаций  соблюдаются условия, предусмотренные п. 6.4.4 
«Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», 
утвержденных Приказом ФСФР России от 16.03.2005 №05-4/пз-н. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
РФ. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не 

предусмотрена. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска: 
Размещенные через организатора торговли Облигации  зачисляются Некоммерческим 
партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее – Депозитарий, НДЦ)  или 
другим депозитарием, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию, на счета 
депо покупателей Облигаций  в дату совершения операции купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой 
организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Облигаций   через организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
Размещенные Облигации     зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей 
Облигаций  в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности 
клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 
Депозитариев. 
 
Облигации  размещаются посредством подписки путем проведения торгов 
специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг, в т.ч. 
фондовой биржей: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» 

    Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-07985-000001 
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 
Срок действия лицензии:  до 15.09.2007 

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам   
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Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по 
размещению ценных бумаг (Андеррайтера): 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 
Место нахождения: Россия, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3 
Номер Генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности кредитной организации: 
№2748  
Дата выдачи: 03 октября 2002 г. 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации 
 
Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-03211-
100000  на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 29.11.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

Основные функции посредника при размещении (Андеррайтера): 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций 

агента по размещению ценных бумаг на ЗАО «ФБ ММВБ». По условиям указанного договора 
функциями Андеррайтера в частности являются: 

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций     по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском 
Облигаций  к размещению на Бирже; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а 
также о размере полученных от продажи Облигаций      денежных средств. 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций  в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора между Эмитентом и Андеррайтером.  

осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 
Договором между Андеррайтером и Эмитентом не предусмотрено обязательство 

Андеррайтера по приобретению размещаемых Облигаци Эмитента.  
 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Облигации     размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц). 
Приобретение Облигаций  возможно физическими и юридическими лицами. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации     в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Информация о цене размещения Облигаций  указана в п. 8.4 Решения о выпуске ценных 

бумаг и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
 Эмитент публикует сообщение о дате начала размещения Облигаций  в следующем 
порядке и сроки: 
в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
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на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций  (но после опубликования сообщения в 
лентах новостей).  
 
 
 В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 
информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент 
публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций     в ленте 
новостей и на странице в сети "Интернет" по адресу: http://www.centertelecom.ru не позднее 
1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
 
 
 Сообщение о завершении размещения Облигаций  должно быть опубликовано в следующие 
сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных 
бумаг, а в случае, когда все Облигации     размещены до истечения этого срока, - с даты 
размещения последней Облигации: 
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.centertelecom.ru - не позднее 3 (Трех) 

дней; 
в газете «Российская газета»- не позднее 5 (Пяти) дней.  
Данное сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России ”. 
 
 Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, 
должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 
в ленте новостей - не позднее 1(Одного) дня; 
на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.centertelecom.ru - не позднее 3 (Трех) 

дней; 
в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.  
 
Данное сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России ”. 
В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.centertelecom.ru 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 
доступен в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет».  
Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном 
Отчете об итогах выпуска ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным 
лицам возможности ознакомиться с экземпляром  зарегистрированного Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующим адресам: 
ОАО «ЦентрТелеком» 
Место нахождения: Российская Федерация, 141400, г. Химки Московской области, ул. 
Пролетарская, дом.23 
Тел.: (495) 209-34-34 
Факс: (495) 209-30-07 
 
ОАО АКБ  «Связь-Банк» 
Место нахождения: Россия, 125375, Москва, ул. Тверская, д.7 
Телефон: (495) 771-32-60 
Факс: (495) 975-24-66 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Облигаций     и 
иным   заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на 
копирование указанных документов в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. 
 
Любая информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость 
публично размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг 

http://www.centertelecom.ru
http://www.centertelecom.ru
http://www.centertelecom.ru
http://www.centertelecom.ru
http://www.centertelecom.ru
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Эмитента, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей до ее раскрытия 
иными способами. 
Копия сообщения, направляемого Эмитентом информационному агентству для 
опубликования в ленте новостей, в течение того же дня направляется в уполномоченный 
регистрирующий орган, к полномочиям которого отнесена регистрация выпуска ценных 
бумаг Эмитента по почте или иным способом, в соответствии с требованиями 
законодательства.  
Сообщения о существенных фактах и сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, должны направляться Эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования. 
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III. Основная информация 
о финансово-экономическом состоянии эмитента 

 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

Значение показателя в отчетном периоде 
Наименование показателя 

31.12.01 г. 31.12.02 г. 31.12.03 г. 31.12.04 г. 31.12.2005 

Стоимость чистых активов 
эмитента, тыс. руб. 2 695 018 14 397 946 15 530 531 15 574 864 16 113 782 

Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, % 83,49% 66,10% 116,87% 194,56% 189,34% 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и 

резервам, % 
58,48% 42,95% 55,11% 87,57% 125,79% 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов 37,84% 88,70% 125,58% 44,56% 41,04% 

Уровень просроченной 
задолженности, % 0,40 1,93 5,54 1,93 2,06 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 5,4 8,0 8,6 8,6 12,3 

Доля дивидендов в прибыли, % 11,02% 15,53% 14,57% 27,78% 17,68%* 

Производительность труда, тыс. 
руб/чел. 236 214 299 370 429 

Амортизация к объему выручки, % 4% 7% 8% 10% 12,2% 

*Размер дивидендов, подлежащих выплате за 2005 год, используемый при расчёте показателя "Доля 
дивидендов в прибыли", носит рекомендательный характер и будет утверждаться на ГОСА в июне 2006 года. 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
ФСФР России. 

 
 
 
 
 



 37
 

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового 
положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: 

В 2002 году в  состав эмитента - ОАО «ЦентрТелеком» вошли 17 региональных 
компаний связи Центрального и Центрально-Черноземного районов Российской Федерации. 
В результате реорганизации чистые активы эмитента в 2002 году возросли более чем  в 5 
раз. 
В связи со значительным увеличением внеоборотных активов, связанным с техническим 
перевооружением  эмитента в 2005 году по сравнению с 2002 г. рост чистых активов  
составил  11,9 %. 
           Сумма чистых активов эмитента в 2005 году по сравнению с  предыдущим годом 
увеличилась на 3,5 % и  в 2,6 раза  превышает размер уставного капитала. 

Показатель «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам» в 2005 году по сравнению с 2004 годом увеличился на 43,6%, преимущественно за 
счет перевода долгосрочных обязательств по облигационномым займам серии 03 и 04 в 
краткосрочную часть задолженности, а также за счет проводимой Эмитентом в 2005  году 
кредитной политики, направленной на уменьшение стоимости привлекаемых кредитных 
ресурсов, и как следствие, привлечение значительной части краткосрочных кредитных 
ресурсов. 

Перевод задолженности повлиял  и  на  показатель  «Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов», который в 2005 году снизился на 8 % по сравнению с прошлым  
периодом.Снижение показателя "Отношение привлеченных средств к капиталу и резервам" 
на 2,7 % против 2004 года объясняется ростом на 3,3 % общей суммы капитала эмитента 
за счет роста чистой приыли. 
            В результате проводимой эмитентом работы по сокращению дебиторской 
задолженности показатель оборачиваемости дебиторской задолженности имеет 
устойчивую тенденцию к  росту. 
 
3.2. Рыночная капитализация эмитента.  

 
Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет: 

 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 
Капитализация 
обыкновенных акций, 
дол. США 

- 128933457 525223794 460509734 761104256 

Капитализация 
привилегированных 
акций, дол. США 

16226717 24494734 165414852 106913301 226460950 

Капитализация всего, 
дол. США 16 226 717 153 428 191 690 638 646 567 423 035 987 565 206 

Курс доллара Курс Центрального банка Российской Федерации 
Ценные бумаги эмитента прошли листинг и допущены к обращению на ЗАО «Фондовая 

биржа ММВБ» (CTLK, CTLKP), на Классическом рынке НП «Фондовая биржа Российская 
Торговая Система» (ESMO, ESMOP), Биржевом рынке ОАО «Фондовая биржа Российская 
Торговая Система» (ESMOG, ESMOPG). 

Американские Депозитарные Расписки (АДР) на обыкновенные акции общества  
торгуются на: 

− Внебиржевом рынке США-ОТС (CRMUY); 
− Франкфуртской бирже (CRMUy.F); 
− Берлинской фондовой бирже (CRMUy.BE). 

Для расчета капитализации ценных бумаг взяты данные, представленные на 
официальном сайте НП «Фондовая биржа РТС».   

 
Методика определения рыночной капитализации:  

Для расчета капитализации ценных бумаг взяты данные, представленные на 
официальном сайте НП «Фондовая биржа РТС».   

Данные рассчитаны на основе двухсторонних сделок, заключенных  во время 
торговой сессии.  

Рыночная капитализация рассчитывалась как произведение количества акций  
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соответствующей категории на средневзвешенную цену одной акции этой категории, 
рассчитанную по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора торговли 
на рынке ценных бумаг за последний месяц отчетного периода (или за 3 месяца, 
предшествующих завершению каждого отчетного периода (согласно Постановлению ФКЦБ 
России от 24.12.2003 г. №03-52/пс). 

С июня 2005 года рыночная капитализация рассчитывалась 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.  
Капитализация эмитента за 2001 год определялась как произведение количества 
привилегированных акций на средневзвешенную цену одной акции (по обыкновенным акциям 
сделок было за три месяца 3). 
 
3.3. Обязательства эмитента. 
 
3.3.1. Кредиторская задолженность. 

Общая сумма кредиторской задолженности и общая сумма просроченной кредиторской 
задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет.: 

Наименование показателя 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 
Итого Общая сумма кредиторской 
задолженности 
 (тыс. руб.) 
- сумма долгосрочных и 
краткосрочных обязательств всего 
(строки 590 и 690); 
-   сумма долгосрочных обязательств; 
кредитов и займов; кредиторской 
задолженности всего (строки 590, 610 
и 620) 

 
 

 
 
1 856 341* 
 

 
1 852 101 

 

 
 
 

8 896 697* 
 

 
8 865 622 

 
 

 
  
17 143 875* 
 

 
17 128 552 

 

 
 
 

28 936 993* 
 
 

28 916 611 

 
 
 
 

28 914 177* 
 
 

28 906 261 
 

Общая сумма просроченной 
кредиторской задолженности 
 (тыс. руб.) 

8 435  179 176 974 749 566 176 609 412 

* - без учета строки 640 «Доходы будущих периодов» и строки 650 «Резервы 
предстоящих расходов» 

 
Структура кредиторской задолженности* Эмитента по состоянию  31.12.2005 года: 
 

Срок наступления платежа 

Наименование кредиторской задолженности 
До одного года Свыше одного 

года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб 2 739 893 2 512 653 

      в том числе просроченная, тыс. руб. 66 119 Х 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, тыс. руб. 2 332  

     в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Кредиторская задолженность перед бюджетом 
и государственными внебюджетными фондами, 
тыс. руб. 

537 519 35 122 

     в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Кредиты, всего, тыс. руб. 3 931 458 3 992 576 
     в том числе просроченные, тыс. руб. 374 005 Х 
Займы, всего, тыс. руб. 10 405 384 2 640 922 
    в том числе просроченные, тыс. руб. 7 Х 

    в том числе облигационные займы, тыс. руб. 7 989 200 20 089 
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 в том числе просроченные облигационные 
займы, тыс. руб. 

- Х 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 1 374 940 741 378 
    в том числе просроченная, тыс. руб. 169 281 Х 
Итого, тыс. руб. 18 991 526 9 922 651 
    в том числе просроченная, тыс. руб. 609 412 Х 

* - Общая сумма кредиторской задолженности не учитывает строку 640 «Доходы будущих периодов» и 
строки 650 «Резервы предстоящих расходов» 

 
Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками по состоянию на 31 

декабря 2005 года составляет 66 119 тыс. руб. Данная задолженность состоит из 
задолженности перед следующими компаниями:  
Кредитор Просроченная задолженность на 

31.12.2005г., тыс.руб. 
Искрател ЗАО 36 136 
Центрсвязьинформ ЗАО 9 143 
Телеком МТК ЗАО 9 088 
ИПИ РАН 4 111 
Техносерв АС 3 853 
ТЕЛ МТК ЗАО 2 336 
Прочие поставщики 1 452 

 
Просроченная задолженность по прочим кредиторам включает в себя задолженность по 
штрафным процентам в размере 144 795 тыс. руб. и задолженность по комиссии Минфина 
РФ в размере 22 348 тыс. руб. 
 
Сумма просроченной задолженности по Внешэкономбанку  по состоянию на 31 декабря 2005 
года составляет 374 005 тыс. руб.  
Задолженность перед Правительством Российской Федерации в лице его агента - ОАО 
«Внешэкономбанк» образовалась в результате несостоявшейся в 2003 году 
реструктуризации долговых обязательств филиалов ОАО «ЦентрТелеком». 
Задолженность ОАО «ЦентрТелеком» перед Правительством Российской  Федерации   
оформлена Долговыми обязательствами  за  №  №  48-1-1-27,  59-1-1-27,64-1-1-27, 92-1-1-27, 111-
1-1-27, 112-1-1-27, 121-1-1-27, 122-1-1-27, 123-1-1-27, 124-1-1-27, 144-1-1-27,  147-1-1-27,   151-1-1-27, 
209-1-1-27, 217-1-1-27, 219-1-1-27, 226-1-1-27, 228-1-1-27, 229 -1-1-27. 

В настоящее время ОАО «ЦентрТелеком» не проводит погашение, текущей и 
просроченной задолженности. Обществом проводятся переговоры с Министерством 
финансов Российской Федерации о реструктуризации задолженности путём её списания по 
начисленным пеням и штрафам и предоставлением равномерной рассрочки платежей по 
основному долгу до1 января 2012 года. 

 
В основе проводимой ОАО «ЦентрТелеком» кредитной  политики лежат экономически 

обоснованный принцип минимизации стоимости кредитных  ресурсов и их долгосрочный 
характер. 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности Эмитента на 31.12.05 г.:  
 
По состоянию на 31.12.2005 г. по ОАО «РТК-Лизинг» кредиторская задолженность 
составляет  3 766 223 тыс.руб., что составляет  более 10% от общей суммы кредиторской 
задолженности ( общая сумма кредиторской задолженности -28 914 177  тыс.руб). 
 
полное фирменное наименование кредитора: Открытое акционерное общество «РТК-Лизинг» 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «РТК-Лизинг» 
место нахождение: Российская Федерация, 103091, г.Москва,ул.Делегатская,д.5 
фактический адрес: Российская Федерация, 129110, г.Москва, ул.Щепкина, д.42, стр.2а 
сумма кредиторской задолженности на 31.12.2005г.:  3 766 223 тыс.руб. 
размер просроченной кредиторской задолженности: просроченная кредиторская задолженность 
отсутствует.  
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ОАО «РТК-Лизинг» не является аффилированным лицом Эмитента. 

 
По состоянию на 31.12.2005 г. по Среднерусскому банку СБ РФ кредиторская задолженность 
составляет 4 593 445 тыс.руб., что составляет более 10% от общей суммы кредиторской 
задолженности ( общая сумма кредиторской задолженности -28 914 177  тыс.руб). 
 
полное фирменное наименование кредитора: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации (открытое акционерное общество) 
сокращенное фирменное наименование: «Сбербанк России» 
место нахождение:117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19. 
почтовый адрес:109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 8 
сумма кредиторской задолженности на 31.12.2005г.: 4 593 445 тыс.руб.  

размер просроченной кредиторской задолженности: просроченная кредиторская 
задолженность отсутствует. 

 
 
 

3.3.2. Кредитная история эмитента. 
 
Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних 

завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания последнего отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма 
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента 
на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые 
эмитент считает для себя существенными: 

 

Наименование   
обязательства 

Наименование 
кредитора   

(займодавца) 

Сумма основного   
долга, тыс. руб./ 
иностр.валюта 

Срок кредита 
(займа)/ срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 

долга и/или 
установленный 
процентов, срок 
просрочки, дней 

2001г.     
Указанные кредитные договоры и (или) займы в 2001 году не заключались 

2002г.     
Указанные кредитные договоры и (или) займы в 2002 году не заключались 

2003     
Облигационный займ 

серии 03 
Юридические и 
физические лица 2 000 000 тыс. руб. 15.09.2006 

(Оферта 16.09.2004) отсутствуют 

2004г.     
Облигационный займ 

серии 04 
Юридические и 
физические лица 5 622 595 тыс. руб. 21.08.2009 

(Оферта 16.11.2006) отсутствуют 

2005г.     
Указанные кредитные договоры и (или) займы в 2005 году не заключались 

 

Балансовая стоимость активов на 31.12.05г. составляет 45 178 525 тыс. руб. Пять 
процентов от балансовой стоимости активов составит 2 258 926 тыс. руб. 
 

Информация об исполнении эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, 
совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости 
активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 

 
1. Полное наименование ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным 
хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг: 4-18-00194-А от 01.08.2003г. 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.10.2003 
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ 
России 
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 рублей 
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 2 000 000 штук 
Номинальная стоимость размещенных ценных бумаг выпуска: 2 000 000 000 рублей 
Объем размещённых ценных бумаг выпуска в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 
на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска облигаций: 6,86% (балансовая стоимость активов на 30.09.2003 - 29 158 620 
тыс. руб.) 
Исполнение обязательств: 
Выплата купонного дохода:  
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 1 купону: 17.03.2004 
Процентный (купонный) доход по 1 купону по Облигациям Эмитента составил: 123 840 000 рублей 
(12,35 % годовых) 
Процентный (купонный) доход по 1 купону по одной Облигации Эмитента составил: 61 рубль 92 
копейки (12,35 % годовых) 
 
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 2 купону: 16.09.2004 
Процентный (купонный) доход по 2 купону по Облигациям Эмитента составил: 123 840 000 рублей  
(12,35 % годовых) 
Процентный (купонный) доход по 2 купону по одной Облигации Эмитента составил: 61 рубль 92 
копейки (12,35 % годовых) 
 
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 3 купону: 18.03.2005 
Процентный (купонный) доход по 3 купону по Облигациям Эмитента составил: 123 840 000 рублей  
(12,35 % годовых) 
Процентный (купонный) доход по 3 купону по одной Облигации Эмитента составил: 61 рубль 92 
копейки (12,35 % годовых) 
 
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 4 купону: 16.09.2005  
Процентный (купонный) доход по 4 купону по Облигациям Эмитента составил: 123 160 000 рублей 
(12,35 % годовых) 
Процентный (купонный) доход по 4 купону по одной Облигации Эмитента составил: 61 рубль 58 
копеек (12,35 % годовых). 
 
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 5 купону: 17.03.2006  
Процентный (купонный) доход по 5 купону по Облигациям Эмитента составил: 123 160 000 рублей 
(12,35 % годовых) 
Процентный (купонный) доход по 5 купону по одной Облигации Эмитента составил: 61 рубль 58 
копеек (12,35 % годовых). 
 
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 6 купону: 15.09.2006 (срок исполнения 
обязательства не наступил) 
Процентный (купонный) доход по 6 купону по Облигациям Эмитента составит: 123 160 000 рублей 
(12,35 % годовых) 
Процентный (купонный) доход по 6 купону по одной Облигации Эмитента составит: 61 рубль 58 
копеек (12,35 % годовых). 
 
Дата погашения Облигаций Эмитента: 15.09.2006 (cрок исполнения обязательства не наступил). 
 
Эмитентом приняты решения о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами: 
1) Дата приобретения Облигаций по Оферте: 16.09.2004  
Цена приобретения Облигаций по Оферте: 101,5% (Сто одна целая пять десятых процента) 
от номинальной стоимости Облигаций. 
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2) Дата приобретения Облигаций по Оферте: 19.09.2005  
Цена приобретения Облигаций по Оферте: 101,5% (Сто одна целая пять десятых процента) 
от номинальной стоимости Облигаций. 

 
Обязательство Эмитента по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
 
2. Полное наименование ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые 

облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг: 4-19-00194-А от 29.06.2004г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 12.10.2004 
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР 
России 
Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 рублей 
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 5 622 595 штук 
Номинальная стоимость размещенных ценных бумаг выпуска: 5 622 595 000 рублей 
Объем размещённых ценных бумаг выпуска в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 
на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска облигаций: 13,7% (балансовая стоимость активов на 30.09.2004 - 41 040 068 
тыс. руб.) 
Исполнение обязательств: 
Выплата купонного дохода:  
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 1 купону: 16.02.2005 
Процентный (купонный) доход по 1 купону по Облигациям Эмитента составил: 389 027 348 рублей 05 
копеек  (13,8 % годовых) 
Процентный (купонный) доход по 1 купону по одной Облигации Эмитента составил: 69 рублей 19 
копеек (13,8 % годовых) 
 
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 2 купону: 18.08.2005 
Процентный (купонный) доход по 2 купону по Облигациям Эмитента составил: 389 027 348 рублей 05 
копеек  (13,8 % годовых) 
Процентный (купонный) доход по 2 купону по одной Облигации Эмитента составил: 69 рублей 19 
копеек (13,8 % годовых) 
 
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 3 купону: 17.02.2006 
Процентный (купонный) доход по 3 купону по Облигациям Эмитента составил: 389 027 348 рублей 05 
копеек  (13,8 % годовых) 
Процентный (купонный) доход по 3 купону по одной Облигации Эмитента составил: 69 рублей 19 
копеек (13,8 % годовых). 
 
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 4 купону: 19.08.2006 (срок исполнения 
обязательства не наступил) 
Процентный (купонный) доход по 4 купону по Облигациям Эмитента составит: 389 027 348 рублей 05 
копеек  (13,8 % годовых) 
Процентный (купонный) доход по 4 купону по одной Облигации Эмитента составит: 69 рублей 19 
копеек (13,8 % годовых). 
 
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 5 купону: 18.02.2007 (срок исполнения 
обязательства не наступил) 
Процентный (купонный) доход по 5 купону по Облигациям Эмитента составит: 389 027 348 рублей 05 
копеек  (13,8 % годовых) 
Процентный (купонный) доход по 5 купону по одной Облигации Эмитента составит: 69 рублей 19 
копеек (13,8 % годовых). 
 
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 6 купону: 20.08.2007 (срок исполнения 
обязательства не наступил) 
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Процентный (купонный) доход по 6 купону по Облигациям Эмитента составит: 389 027 348 рублей 05 
копеек  (13,8 % годовых) 
Процентный (купонный) доход по 6 купону по одной Облигации Эмитента составит: 69 рублей 19 
копеек (13,8 % годовых). 
 
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 7 купону: 19.02.2008 (срок исполнения 
обязательства не наступил) 
Процентный (купонный) доход по 7 купону по Облигациям Эмитента составит: 389 027 348 рублей 05 
копеек  (13,8 % годовых) 
Процентный (купонный) доход по 7 купону по одной Облигации Эмитента составит: 69 рублей 19 
копеек (13,8 % годовых). 
 
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 8 купону: 20.08.2008 (срок исполнения 
обязательства не наступил) 
Процентный (купонный) доход по 8 купону по Облигациям Эмитента составит: 389 027 348 рублей 05 
копеек  (13,8 % годовых) 
Процентный (купонный) доход по 8 купону по одной Облигации Эмитента составит: 69 рублей 19 
копеек (13,8 % годовых). 
 
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 9 купону: 19.02.2009 (срок исполнения 
обязательства не наступил) 
Процентный (купонный) доход по 9 купону по Облигациям Эмитента составит: 389 027 348 рублей 05 
копеек  (13,8 % годовых) 
Процентный (купонный) доход по 9 купону по одной Облигации Эмитента составит: 69 рублей 19 
копеек (13,8 % годовых). 
 
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 10 купону: 21.08.2009 (срок исполнения 
обязательства не наступил) 
Процентный (купонный) доход по 10 купону по Облигациям Эмитента составит: 389 027 348 рублей 05 
копеек  (13,8 % годовых) 
Процентный (купонный) доход по 10 купону по одной Облигации Эмитента составит: 69 рублей 19 
копеек (13,8 % годовых). 
 

 
Дата погашения Облигаций Эмитента: 21.08.2009  (cрок исполнения обязательства не наступил). 
 
Эмитентом принято решение о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами: 
Дата приобретения Облигаций по Оферте: 16.11.2006 (cрок исполнения обязательства не 
наступил). 
Цена приобретения Облигаций по Оферте:  
цена приобретения Облигаций по Оферте определяется как сумма двух величин: 
1. 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций; 
2. Накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый на Дату приобретения по 
Оферте в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «ЦентрТелеком» «28» 
апреля 2004 г., Протокол № 33 от «05» мая 2004 г. 
 
Обязательство Эмитента по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
 
 
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Стоимость обязательств 

(тыс. руб.) 
в т.ч.: 

534 179 3 938 941 9 134 084 13 593 075 17 881 929 

стоимость залога 373 011 2 387 993 6 984 819 8 032 259 7 976 087 
сумма поручительства 88 406 1 528 458 1 550 466 3 429 572 2 812 210 
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Обязательства эмитента по  предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в 
форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за 
последний завершенный финансовый год отсутствуют, т.к.   вышеприведенные суммы 
включают разные обязательства, каждое из которых менее 5%. 
 
 
3.3.4. Прочие обязательства эмитента. 

Прочие обязательства эмитента, а именно соглашения эмитента, включая 
срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут 
существенным образом, отразится на финансовом состоянии эмитента, его 
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах отсутствуют.  

 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных в результате их 
размещения: рефинансирование  долговых обязательств Общества. 

 
Размещение эмитентом ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 
3.5.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые возможные изменения в отрасли, 
а также предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

Основными факторами риска, которые учитывает Эмитент при ведении своей 
деятельности, являются: 

1. Идущие процессы интеграции  альтернативных  телекоммуникационных компаний 
в крупные межнациональные холдинги. 

2.  Изменения нормативно-правовых документов в области связи с 01.01.2006 года". 
 Необходимо отметить, что ОАО “ЦентрТелеком” учитывает возможные 

негативные последствия указанных рисков  и предпринимает усилия по их преодолению. 
ОАО “ЦентрТелеком” реализует маркетинговую стратегию, основной целью которой 

является сохранение доли рынка, повышение доходности от нерегулируемых услуг связи, а 
также повышение конкурентоспособности компании на рынке услуг связи.   

Ухудшение  ситуации  в  отрасли  и   положения Эмитента  на  рынке может быть 
вызвано следующими экономическими факторами: 
− снижением спроса со стороны делового сектора в связи с падением мировых 

цен на энергоносители и цветные металлы; 
− общим падением объемов производства и снижением темпов экономического 

роста; 
− превышением темпов девальвации рубля над темпом роста тарифов, что 

приведет к значительному росту отрицательных курсовых разниц и удорожанию  
обслуживания  валютных  долговых обязательств; 

− ростом конкуренции в отрасли мобильной связи со стороны российских и 
иностранных операторов связи, экспансией на рынок мобильной связи  операторов  
конкурирующих форматов; 

− экономическими рисками,  присущими  Российской  Федерации  в  целом,  
включая  уровень макроэкономической нестабильности в стране, наличие вероятности 
изменений в законодательстве, в результате  которых  возможно снижение  прибыли  
Эмитента,  либо  ужесточение  порядка налогообложения доходов по ценным бумагам; 

− изменением договорных отношений с ОАО «Ростелеком», при которых доходы 
от услуг междугородной и международной связи не принадлежат Обществу. 

 
В 2006 году в рамках реализации мероприятий Правительства по реорганизации 
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телекоммуникационной отрасли (либерализации рынка дальней связи) Эмитент при 
оказании пользователям услуг междугородной и международной связи перешел на новую 
схему взаимодействия с ОАО «Ростелеком», отношения с которым регулируются 
договором о присоединении и договором на оказание Эмитентом возмездных услуг ОАО 
«Ростелеком. 

 
В соответствии с договором о  присоединении Эмитент предоставляет ОАО 

«Ростелеком» услуги по пропуску трафика и получает от ОАО «Ростелеком» услугу 
присоединения, в результате которой становится возможным установление 
междугородного и международного соединения и передача информации между 
пользователями взаимодействующих сетей электросвязи. 

 
При этом в связи с оказанием Пользователям услуг междугородной и международной 

связи со стороны Ростелеком, услуги по пропуску трафика, означают: 
• услуга зонового завершения вызова на сеть Присоединенного оператора;  
• услуга зонового завершения вызова на сеть Оператора;  
• услуга зонового инициирования вызова от сети Присоединенного оператора;  
• услуга зонового инициирования от сети оператора. 
 
В соответствии с договором на оказание возмездных услуг Эмитент оказывает 

ОАО «Ростелеком»: 
• услуги по обработке заказа абонента при предоставлении ему доступа к услугам 

междугородней и международной связи; 
• услуги биллинговой обработки услуг междугородной и международной связи; 
• услуги по подготовке, формированию и хранению  и доставке необходимых 

документов и отчетных форм; 
- услуги по ведению претензионно-исковой и исполнительной деятельности 
• агентские услуги по сбору платежей с абонентов и информационно-справочному 

обслуживанию от имени и за счет ОАО «Ростелеком». 
 

Изменение в 2006 году схемы взаимодействия с присоединенными операторами  
 
В соответствии с нормативными правовыми актами, вступившими в силу с 1 января 

2006 года, существенно изменился также порядок расчетов с присоединенными 
операторами. 

До 1 января 2006 года расчеты за услуги присоединения и пропуска трафика в части 
услуг местной телефонной связи носили односторонний характер, в части услуг 
международной, междугородной и внутризоновой телефонной связи присоединенные 
операторы получали долю доходов от оказания данных услуг в зависимости от степени 
участия в технологическом процессе их предоставления. 

После 1 января 2006 года расчеты за услуги присоединения и пропуска трафика при 
оказании всех видов услуг телефонной связи носят взаимный характер и состоят из 
следующих видов платежей: плата за организацию точки присоединения; плата за 
обслуживание точки присоединения; плата за каждую минуту пропущенного трафика. 

Таким образом, наряду с появляющимися дополнительно доходами от услуг 
присоединения и пропуска трафика у Общества возникают дополнительные расходы, 
связанные с платежами операторам за организацию точек присоединения, обслуживание 
точек присоединения и пропуск трафика по сети оператора. 

 На начало апреля 2006 года договоры о присоединении и пропуске трафика,  заключены 
с операторами междугородной и международной телефонной связи - ОАО "Ростелеком" и  
ОАО "МТТ". 

В настоящее время Общество проводит договорную кампанию по перезаключению 
действующих договоров с присоединенными операторами. Окончательное перезаключение 
договоров  с операторами присоединенных сетей ожидается после утверждения ФСН 
России тарифов на услуги присоединения и пропуска трафика. 

Кроме того, услуги по присоединению и пропуску трафика стали услугами, цены на 
которые регулируются государством. Соответственно, порядок их формирования, 
включая определение размера прибыли, учитываемого в таких ценах, определяется 
соответствующим регулирующим органом.  

Для выполенения плана графика мероприятий перевода сетей Общества на новую 
модель регулирования рынка в инвестиционный план включены проекты с объемом 
инвестиций 417 304 тыс. руб. 
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Статус существенного оператора 
 
В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере связи № 39 от 

21.10.05, №№ 40 и 31 от 24.10.05, № 52 от 22.12.05 Общество включено в Реестр операторов, 
занимающих существенное положение в сети связи общего пользования. 

Оператор связи, занимающий существенное положение в сети связи общего 
пользования, обязан оказывать услуги присоединения и услуги по пропуску трафика любому 
оператору связи, который к нему обратится, при этом не должно оказываться 
предпочтение одному оператору связи перед другим. Отказ оператора, занимающего 
существенное положение в сети связи общего пользования, от заключения договора о 
присоединении сетей электросвязи не допускается, за исключением случаев, если 
осуществление присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия противоречит 
условиям лицензий, выданных операторам связи, или нормативным правовым актам, 
определяющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской 
Федерации. 

Цены на оказываемые услуги присоединения и услуги по пропуску трафика должны 
устанавливаться одинаковыми для всех операторов связи, за исключением случаев, когда 
законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных 
категорий пользователей. 

 
Оказание универсальных услуг связи 
 
24.03.2006 Общество признано победителем конкурса на оказание универсальных услуг 

телефонной связи с использованием таксофонов по всем (11) лотам на территории 
Тульской области и по всем (6) лотам на территории Белгородской области. Эти конкурсы, 
в числе прочих, были объявлены 24.03.2005. 

Договоры «Об условиях оказания универсальных услуг телефонной связи с 
использованием таксофонов» по каждому лоту представлены в Федеральное агентство 
связи 12.04.2006.  

В конкурсных предложениях Общества и в приложениях к договорам указано начало 
предоставления услуг - январь 2007 г.  

В Тульской и Белгородской областях во всех населенных пунктах должно быть 
установлено всего 3 402 таксофона, что потребует капиталовложений в сумме 1 199,5 млн. 
рублей. Общий размер ежегодной компенсации убытков из средств резерва универсального  
обслуживания, в соответствии с решением конкурсной комиссии, составит 352,65 млн. 
рублей. 

 
Тарифы на телекоммуникационные услуги 
 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.10.2005 года №627 цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, 
оказываемые операторами, занимающими существенное положение  в сети связи общего 
пользования, подлежат государственному регулированию. Регулирование данных цен 
возложено на Россвязьнадзор по согласованию с Федеральной службой по тарифам России.  

Общество в ноябре 2005 года направило в Россвязьнадзор обращение с предложением 
тарифов на утверждение, которые рассчитаны в рамках цен, действующих в 2005 году. 
Указанные тарифы не утверждены Россвязьнадзором по причине отсутствия 
утвержденной Методики расчета экономически обоснованных затрат и нормативной 
прибыли, на основании которой должны быть установлены соответствующие цены.  

При этом, до утверждения Федеральной службой по надзору в сфере связи предельных 
цен на услуги присоединения и пропуска трафика, Россвязьнадзор разрешил Обществу  
самостоятельно установить цены. Тарифы на услуги присоединения и пропуска трафика 
были утверждены приказом Генерального директора и применяются при перезаключении 
договоров присоединения и взаимодействия  с операторами связи. 

Федеральная служба по тарифам России в декабре 2005 года утвердила 
компенсационную надбавку в размере 0,62 рублей за минуту, применяемую к цене на услуги 
местного и зонового инициирования вызова, направленного на установление 
междугородных и международных телефонных соединений. Данная надбавка применяется с 
1 января 2006 года и позволяет операторам покрывать убытки, возникающие при оказании 
регулируемых услуг местной телефонной связи.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.10.2005 года №637 Общество направило в Федеральную службу по тарифам России 
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предложения по обязательным тарифным планам для абонентов-граждан: с повременной 
системой оплаты, с абонентской системой оплаты, с комбинированной системой оплаты. 
Тарифные планы были разработаны с учетом существующих систем оплаты, 
действующих тарифов и данных по разговорной активности абонентов Общества.  При 
отсутствии технической возможности учета продолжительности местных телефонных 
соединений предложено оставить без изменения действующий тариф с использованием 
абонентской системы оплаты. В настоящее время Федеральная служба по тарифам России 
не утвердила тарифные планы на услуги местной телефонной связи. 

 
Отмена платы за входящие звонки 
 
Федеральным законом от 03.03.2006 №32-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 

Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» внесены изменения в п.1 ст.54 в части 
запрета оплаты абонентом телефонного соединения, установленного в результате 
вызова другим абонентом. Общество обратилось в Федеральную службу по тарифам с 
просьбой установить тарифы на внутризоновые соедингения фиксированных абонентов с 
абонентами операторов сетей подвижной радиотелефонной связи.  После  утверждения 
этих тарифов ФСТ России Обществом будут заключены дополнительные соглашения к 
договорам с операторами подвижной радиотелефонной связи в части оплаты услуг 
завершения вызова на их сетях.  

Таким образом, во второй половине 2006 года у Общества вырастут доходы от услуг 
внутризоновой телефонной связи, при этом, появятся дополнительные расходы по 
оплате услуг завершения вызова на сети оператора подвижной связи. 

 
По мнению руководства Общества, переход к новым правилам предоставления услуг 

связи окажет влияние на величину доходов и расходов Общества, однако в настоящее 
время Общество не может оценить эффект от указанных изменений на финансовое 
положение и результаты его деятельности. 

 
В случае негативного развития ситуации Эмитент планирует использовать 

конкурентные преимущества. Факторы конкурентоспособности эмитента: 
− разветвленная сетевая инфраструктура; 
− высокое качество обслуживания, несмотря на рост клиентской базы. 

Кроме того, Эмитент планирует: 
− оптимизировать структуру производственных затрат; 
− пересмотреть инвестиционную программу компании; 
− скорректировать ценовую и маркетинговую политику компании; 
− изменить структуру предоставляемых  услуг в  целях  максимизации прибыли. 

ОАО «ЦентрТелеком» управляет рисками, связанными с деятельностью компании. У 
компании существует единая сетевая инфраструктура на территории ЦФО. Это 
позволяет оказывать широкий спектр услуг на рынке телекоммуникаций, оставаться 
конкурентоспособной компанией и повышать рентабельность услуг. 
 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным 
бумагам. 

 
К таким рискам прежде всего относятся риски, связанные с изменением тарифов 

операторов дальней связи, а также изменение цен основных поставщиков оборудования. 
Такие риски могут привести к повышению себестоимости продукции (услуг). 

 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. 

 
Государственное регулирование телекоммуникационной отрасли привносит в 

деятельность Эмитента общие для всех межрегиональных компаний риски и 
неопределенность, связанные с изменением тарифов и снижением объемов перекрестного 
субсидирования. Изменение тарифов на услуги операторов - естественных монополистов 
требует согласования с антимонопольными органами Российской Федерации, и поэтому, 
может отставать от изменения реальной экономической ситуации и изменения затрат 
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оператора. Таким образом, для естественных монополистов существует риск 
несвоевременного изменения тарифов, что уменьшает их конкурентоспособность и может 
отрицательно повлиять на рентабельность деятельности.  В рамках реформы 
ценообразования услуг связи предполагается повышение тарифов на местную 
телефонную связь и уход от субсидирования услуг местной связи со стороны услуг 
дальней связи.  Работа в рамках изменения тарифной политики проводится совместно 
холдингом ОАО «Связьинвест», Министерством информационных технологий и связи 
Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой. 

В соответствии с действующим законодательством, тарифы на услуги 
операторов, признанных естественными монополистами, подлежат регулированию 
антимонопольными органами Российской Федерации. В соответствии с Федеральным 
законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 29.06.2004) "О естественных монополиях", 
межрегиональные компании связи являются естественными монополистами, и их 
деятельность подлежит регулированию со стороны антимонопольных органов. 

В этих условиях ОАО «ЦентрТелеком» будет  активно продвигать  услуги, 
предоставляемые по нерегулируемым тарифам, тем самым не допуская существенного 
снижения доходов. 
 
3.5.2.Страновые и региональные риски 

 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 
и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате 
окончания последнего отчетного квартала: 

 
Правительство Российской Федерации оказывает влияние на деятельность 

Эмитента посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в 
значительной степени повлиять на финансовое положение и результаты деятельности 
Эмитента. 

Основными факторами возникновения политических рисков являются: 
 - несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения; 
 - недостаточная эффективность судебной системы; 
 - неустойчивость власти субъектов Российской Федерации. 

К числу прочих факторов риска, которые могут повлиять на деятельность 
Эмитента, также относятся: 
- неопределенность в образовании тарифов, устанавливаемых МАП и их влияния на 
операции компании; 
- изменение действующего законодательства в области бухгалтерского учета. 

Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как 
стабильную в среднесрочном периоде. 

Российский рынок телекоммуникационных услуг становится чрезвычайно 
конкурентным. Хотя рынок услуг традиционной проводной связи в целом разделен между 
региональными операторами, каждый из которых в своем регионе является абсолютным 
монополистом по оказанию таких услуг, конкуренция усиливается за счет увеличения доли 
новых услуг связи, а также активной деятельности компаний, их предоставляющих. 

Центральный Федеральный округ является финансовым центром и местом 
сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является 
положительным фактором для развития деятельности Эмитента. Данный регион 
относится к наиболее перспективным, так как его экономика быстро развивается. Его 
динамичное развитие дает основания делать положительный прогноз в отношении 
развития Эмитента. 

Дальнейшее улучшение экономического состояния региона, безусловно, положительно 
скажется на деятельности Эмитента и благоприятно отразится на его возможностях 
исполнять свои обязательства по ценным бумагам. 
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Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность: 
 
Отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут 
негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее 
время Эмитентом не прогнозируется. 
Однако, в случае неблагоприятного развития экономической ситуации в регионах России и 
странах СНГ действия Эмитента будут направлены на временное снижение стоимости 
предоставляемых услуг и/или расширение спектра предоставляемых услуг. 
 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою 

основную деятельность в Центральном Федеральном округе России, где риски 
возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения оцениваются как 
минимально возможные. 

Социальная обстановка во 2 квартале 2006 года на территории деятельности 
Эмитента прогнозируется как спокойная. Отсутствие ярко выраженных межнациональных 
конфликтов, религиозного экстремизма позволяет осуществлять хозяйственную 
деятельность с минимальными социально-политическими рисками. 

Риск открытого военного конфликта,  введение чрезвычайного положения  в  
регионе не может быть оценен Эмитентом В случае возникновения возможных военных 
конфликтов, введением чрезвычайного положения и забастовок, Эмитент, с большой долей 
вероятности будет оперативно подчинен силовым и военным структурам, т.к. 
обеспечивает жизненно необходимую и государственно важную функцию. 
 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, 
в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 

 
Риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера подвержены все 

области  Центрального федерального округа. Максимальные параметры уязвимости к 
природным ЧС – Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Тверская, Тульская 
области. 

Климатические риски 
Метеорологическая  обстановка  (температурный режим) не будет  существенно  

отличаться   от ежегодных  среднемесячных  температур в течении всего квартала. 
Однако, существует вероятность возникновения опасных метеоявлений, 

обусловленных сильными осадками, ветрами, шквалами и смерчами. 
Отклонения климатических условий от ординарных  могут повлечь аварии с 

нарушением нормальной жизнедеятельности населенных пунктов и функционирования 
объектов связи, однако, в целом, существенного  влияния  на  деятельность Эмитента  не 
окажет. 

Природные пожары 
Во 2 квартале прогнозируется повышение рисков для возникновения крупных 

природных пожаров на территории ЦФО (май, июнь). Это связано в первую очередь с 
ростом антропогенной нагрузки (увеличение количества нарушений правил пожарной 
безопасности в лесах, рост объемов  лесоразработок, сельскохозяйственные палы). 

Гидрологические явления 
Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

наличием бесхозных  гидротехнических сооружений (ГТС), требующих их капремонта, 
ликвидации или реконструкции (Московская, Липецкая и Костромская области). 

Землетрясение 
Вероятность возникновения землетрясения на территории ЦФО в данный период 

маловероятна. 
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Экзогенные процессы 
Во 2 квартале 2006 года сохранится вероятность проявления карстовых 

процессов, особенно в г. Москве, Тульской, Курской и Воронежской областях. В случае их 
возникновения они будут иметь локальный (объектовый) характер.  

Прочие процессы (оползни, лавины, сели, эрозия берегов) не представляют  
опасности для территории ЦФО. 

 
Риски,  связанные  с  чрезвычайными  ситуациями  техногенного характера  
Прогноз  техногенных  чрезвычайных  ситуаций 
В 2006 г. сохранится тенденция роста количества аварий и нарушений работы 

коммунальных систем. Наибольшая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 
местного и локального уровня, связанных с авариями на коммунальных системах 
жизнеобеспечения, прогнозируется в Московской, Владимирской, Ивановской, Тульской, 
Тамбовской областях. 

Аварии на электроэнергетических системах, коммунальных системах 
жизнеобеспечения могут повлечь существенные дополнительные финансовые 
расходы Эмитента. 

Сохранится тенденция высокой аварийности на транспорте. В значительной 
степени это обусловлено несоответствием пропускной способности и состояния дорог 
нарастающему количеству автомобильного транспорта, в том числе большегрузного. 

В промышленности  наибольшее количество аварий прогнозируется на подъемных 
сооружениях, магистральных трубопроводах, объектах газоснабжения, в угольной 
промышленности (по 16-18% от общего количества аварий по отраслям промышленности, 
поднадзорным Госгортехнадзору). 

 
Риски связанные с «человеческим фактором» 
В 55% случаев причиной аварий на объектах экономики является «человеческий 

фактор» (нарушения правил эксплуатации и неподготовленность персонала и 
инфраструктуры) и только 30% связано с износом оборудования. 

Тенденция возникновения аварий и ЧС подобного характера во 2 квартале  2006 году 
сохранится. 

 
Радиационная опасность 
Радиационно-опасными    районами    являются    районы    размещения 

объектов, использующих в своей деятельности ядерные реакторы: Москва, Курская, 
Воронежская, Смоленская, Тверская и Калужская области. 

Вероятность возникновения нарушений уровня «ноль» в работе АЭС 
(функциональные отклонения или отклонения в управлении, которые не представляют 
какого-либо риска и не имеют значения для безопасности) продолжает оставаться. 

 
Химическая опасность 
Риску подвержены в первую очередь г. Москва  и  Московская  область, Брянская, 

Курская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Рязанская, Воронежская и Ярославская области, 
где имеется угроза возникновения химической опасности, так как полной гарантии 
предотвращения утечки химически опасных веществ (по состоянию на сегодняшний 
день) не существует. При аварии на одном из химически опасных объектов может 
возникнуть большой очаг химического заражения (след), и людские потери при этом могут 
оказаться весьма  значительными. 

 
 
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера 
Прогнозируется возможность возникновения, с мая месяца, острых кишечных 

инфекций (ОКИ) и вирусного гепатита «А», связанных с микробиологическими 
загрязнениями источников водоснабжения, нарушением  санитарного  
законодательства на пищевых объектах и личной санитарной гигиены. 

В течение квартала сохранится  вероятность завоза холеры из зарубежных стран 
всеми видами международного транспорта на любую административную территорию 
ЦФО. 
 Сохранится неблагоприятная тенденция по ряду инфекционных болезней – острые 
респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и грипп. 

Сохранится вероятность распространения вируса гриппа птиц А (H5N1).   
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Опасность заражения людей гриппом птиц  во 2 квартале прогнозируется как 
невысокая. Однако повышается вероятность подрыва структуры питания людей, 
особенно в районных центрах и сельской местности и последующей социальной 
дестабилизации из-за отсутствия компенсационных выплат за уничтоженную птицу на 
птицефабриках, фермерских и крестьянских хозяйствах.  

Сохранятся высокие показатели по заболеваниям и смертности населения  в ряде 
субъектов ЦФО: 

по общей смертности – в  Тверской, Смоленской, Ивановской, Рязанской, 
Костромской, Владимирской и Ярославской областях; 

по злокачественным новообразованиям – Московской области; 
по заболеваниям органов дыхания – Костромской, Владимирской, Курской областях. 
Сохранится неблагополучная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу, в том 

числе по заболеваемости активным туберкулезом детей, связанная с низким уровнем жизни 
населения, интенсивными миграционными процессами, снижением объемов работ по 
выявлению и лечению больных. 
 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, в случае их возникновения,  
будут иметь локальный характер и существенного влияния на деятельность Эмитента не 
окажут.   

 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность: 
В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на 

деятельность Эмитента Эмитент планирует осуществить следующие общие 
мероприятия, направленные на поддержание доходности деятельности компании: 

- оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную 
плату; 

- пересмотреть программу капиталовложений; 
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем 

ужесточения платежной дисциплины в отношении дебиторов. 
В случае отрицательного влияния изменений ситуации в стране и регионе на 

деятельность Эмитента исполнение обязательств по облигациям Эмитента будет 
осуществляться за счет доходов от эксплуатационной деятельности, а, при 
необходимости, также за счет привлечения для этих целей краткосрочные кредитов 
коммерческих банков. 
В целом, во 2 квартале 2006 года обстановка будет характеризоваться  как спокойная.  Это 
позволяет осуществлять Эмитенту  хозяйственную  деятельность  с  минимальными  
рисками. 
 
3.5.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков: 

 Изменение процентных ставок кредитными организациями, в сторону увеличения, 
возможно в случае изменения экономической ситуации в стране (См. пункт 3.5.2.Страновые 
и региональные риски), а также в случае нарушения эмитентом договорных обязательств: 
сроков возврата кредита, уплаты процентов и пр., и как следствие,  применение 
коммерческими банками штрафных санкций и увеличение процентных ставок за 
пользование кредитными ресурсами.  

Сумма просроченной задолженности эмитента по заёмным средствам по отношению 
к общей величине заёмных средств за 4 квартал 2005 года является несущественной 
величиной. Дополнительные расходы эмитента, связанные со штрафными санкциями за 
несвоевременное исполнение обязательств, не окажут какого-либо существенного влияния 
на финансовое состояние эмитента. 

В условиях уменьшения ЦБ РФ ставок рефинансирования эмитентом реализуются 
мероприятия по изменению условий действующих кредитных договоров и соглашений в 
сторону уменьшения стоимости кредитов, подлежат погашению договора с дорогими  
кредитными ресурсами. 
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Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 

Существенные изменения валютных курсов могут увеличить издержки, уменьшить 
резервы и/или снизить возможности Эмитента по обслуживанию долгов. В течение 
нескольких лет в России наблюдалось постепенное снижение курса рубля по отношению к 
доллару США, однако, начиная с 2003 года, позиция рубля по отношению к доллару США 
прогрессивно укрепляется.  Способность Правительства и ЦБ России поддерживать 
стабильный курс рубля будет зависеть от многих политических и экономических 
факторов.  

 Но даже в случае критического перепада курса валют для минимизации 
отрицательного влияния, Эмитент имеет возможность снизить долю валютных 
обязательств путем ориентации на поставщиков, расчеты с которыми осуществляются 
в рублях Российской Федерации.  

ОАО «ЦентрТелеком» имеет ряд обязательств по кредитам, товарным кредитам, 
лизингу, выраженных в иностранной валюте и  значительное изменение валютного курса 
может  оказать  влияние на финансовое состояние Общества.  

Существенная девальвация рубля способна осложнить для Эмитента исполнение 
обязательств, т.к. в этом случае увеличение тарифов может оказаться недостаточным 
для того, чтобы компенсировать падение объема услуг в физическом выражении. В связи с 
этим, Эмитент принимает меры по ограничению доли валютных обязательств в 
структуре кредитного портфеля. 

С другой стороны, ряд тарифов по предоставляемым Эмитентом услугам связи 
также индексируется к курсу доллара США (включая услуги по предоставлению доступа в 
сеть Интернет, IP-телефонию, некоторые услуги передачи данных), что в некоторой 
степени снижает валютные риски, с которыми сталкивается Эмитент при 
осуществлении хозяйственной деятельности. Как следствие, умеренная девальвация 
рубля по отношению к доллару США существенно не отразится на способности Эмитента 
отвечать по своим долгам. 

Поэтому можно утверждать, что подверженность эмитента рискам, связанным с 
изменением курса обмена иностранных валют, минимальна, так как доля валютных 
обязательств Эмитента незначительна. 

 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 
В случае существенного изменения валютного курса, с целью уменьшения влияния 

данного риска  эмитент предполагает: 
- оптимизировать структуру производственных затрат; 
- пересмотреть инвестиционную программу компании; 
- увеличить стоимость тарифов на оказываемые услуги связи; 
- скорректировать ценовую и маркетинговую политику компании; 
- изменить структуру предоставляемых  услуг в  целях  максимизации прибыли. 

  
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения 
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

До конца срока исполнения Эмитентом своих обязательств по облигационным займам 
предусмотрен опережающий темп роста тарифов и операционной маржи на основные  
оказываемые услуги по сравнению с темпами роста инфляции.  

Инфляция в России по официальным данным по итогам 2003 года составила 12%, по 
итогам 2004 года – 11,7%, по итогам 2005 года – 10,9%. По данным Минэкономразвития 
России в 2006г.  инфляция ожидается на уровне 8-9%. 
 

Снижение темпов инфляции при сохранении экономического роста будет 
способствовать дальнейшему увеличению реальных доходов населения и корпоративного 
сектора и, как следствие, приведет к увеличению потребления услуг связи. Увеличение 
темпов роста цен может привести как к  снижению потребления услуг связи, так и к росту 
затрат Эмитента (например, за счет роста цен на энергоресурсы), стоимости заемных 
средств и стать причиной снижения показателей рентабельности.  

 
Вышеприведенные риски формируют риск ликвидности, т.е. вероятность получения 

убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, 
неспособность Эмитента выполнить свои обязательства. Наступление такого рискового 
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события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации Эмитента и 
т.д.  

Управление риском ликвидности осуществляется Эмитентом путем планирования 
денежных потоков, анализа планируемых и фактических денежных потоков в целом по ОАО 
«ЦентрТелеком», а также в разрезе региональных филиалов. Возникающий дефицит 
собственных оборотных средств будет решаться путем привлечения  кредитов и займов, 
а также путем установления приоритетности платежей. 
 

Критические для эмитента значения инфляции и предполагаемые действия эмитента по 
уменьшению риска, вызванного инфляцией: 

По мнению Эмитента, критические значения инфляции  лежат значительно выше 
величины инфляции прогнозируемой на 2006-2011 годы. При достижении критических 
значений инфляции Эмитент будет производить адекватное увеличение цен на 
собственную продукцию, уменьшая при этом негативное влияние вышеназванного 
фактора. В случае если значение инфляции превысит указанные значения, Эмитент 
планирует увеличить цены на реализуемые услуги связи, а также провести мероприятия 
по сокращению внутренних издержек, принять меры по снижению дебиторской 
задолженности и сокращению ее средних сроков. 

 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 

влияния финансовых рисков, влияющих на показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность 
их возникновения и характер изменений в отчетности: 

Отчет о прибылях и убытках 
010 “Выручка по продаже товаров, продукции, работ, услуг”. 
020 “Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг” 
120 “Внереализационные доходы” 
130 “Внереализационные расходы” 
140 “Прибыль (убыток) до налогообложения 
 
Вероятность возникновения финансовых рисков. 
Вероятность возникновения в настоящее время финансовых рисков из-за 

стабильного состояния эмитента, а также относительно стабильного состояния 
твёрдых валют невелика. 

 
Характер изменений в отчетности. 
Основным риском, влияющим на финансовую отчетность Эмитента, является 

возможность резкого изменения темпов инфляции от прогнозируемого уровня. В случае 
появления данных рисков возможен рост себестоимости оказанных услуг и снижение 
прибыли Эмитента, которое может частично компенсироваться ростом тарифов и 
снижением объемов привлечения заемных средств. 

При осуществлении адекватной реакции руководством Эмитента на рост инфляции, 
ее увеличение может не повлиять на результаты деятельности.  

 
3.5.4. Правовые риски 

Правовым рискам Эмитент подвержен в равной степени, как и другие организации 
Российской Федерации. Эмитент, осуществляет свою деятельность в качестве 
оператора связи и не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг, поэтому 
правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, описываются только для 
внутреннего рынка. 

 
  Риски,  связанные с изменением валютного регулирования 
Риски, связанные с  возможностью изменения валютного законодательства, в 

настоящее время рассматриваются  Эмитентом как минимальные. В связи с проведением 
политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями 
валютного законодательства, снижаются. 

 
 
 

  Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
 Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и 

подвержено частым изменениям. Развитие событий в Российской Федерации в последнее 
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время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию 
при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Интерпретация 
руководством Эмитента данного законодательства применительно к операциям и 
деятельности Эмитента может быть оспорена соответствующими федеральными 
органами. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и 
методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут 
быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение 
сумм претензий по возможным, но  не предъявленным искам, а также оценка вероятности 
неблагоприятного исхода не представляются возможными. Налоговые проверки могут 
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие 
году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более 
ранние периоды.  

По мнению руководства, по состоянию на 31.12.2005 соответствующие положения 
законодательства в целом интерпретируются им корректно, и вероятность сохранения 
положения, в котором находится Эмитент с точки зрения соблюдения  требований 
налогового законодательства, является высокой. В тоже время, существует столь же 
высокая вероятность, что в отдельных вопросах толкования требований 
законодательства и начисления соответствующих налоговых обязательств руководство 
Эмитента заняло позицию, которая впоследствии может быть сочтена 
государственными фискальными органами как не имевшая достаточных оснований. 
Эмитент намерено защищать свою позицию в данных вопросах. Отчетность по 
состоянию на 31.12.2005  не содержит корректировок, в которых может возникнуть 
необходимость вследствие этих неопределенностей и позиций, принятых Эмитентом. 

В 2005 -2006 годах проведена налоговая проверка деятельности Эмитента за 2002 и 
2003 годы,  по результатам данной проверки Эмитент получило акт, в котором 
содержатся существенные налоговые претензии, связанные, в частности, с расчетами с 
другими операторами связи по договорам межсетевого взаимодействия. Общая сумма 
претензий налоговых органов может составить до 2,4 млрд. руб. Эмитент не согласился с 
выводами налогового органа, представив свои возражения, и планирует подать заявление о 
признании недействительным решения налогового органа о доначислении налогов, 
штрафов, пеней,  в случае, если такое решение будет принято.  

Руководство Эмитента считает, что Эмитент имеет аргументы, достаточные для 
успешного оспаривания претензий в суде и поэтому не признает в годовой отчетности за 
2005 год условный убыток от возможных претензий налоговых органов. Однако в 
настоящий момент судебная перспектива налоговых споров по данным претензиям 
остается неясной в связи с отсутствием сложившейся судебной практики. 

    
Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин: 

Поскольку большая часть приобретаемого оборудования для оказания услуг связи 
импортируется либо изготавливается из комплектующих иностранного производства, то 
изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Эмитента 
определённые риски, связанные с удорожанием приобретаемых основных средств. 
 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 № 87 «Об 

утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней 
лицензионных условий» (в редакции постановления Правительства РФ от 29.12.2005 № 837) 
установлены перечень наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечни 
лицензионных условий. 

Лицензионные условия, установленные в ранее выданных лицензиях действуют в 
части, не противоречащей действующим нормативным правовым актам. 

Новые требования к присоединению сетей электросвязи и построению телефонной 
сети связи общего пользования, пропуску трафика и оказанию услуг местной, 
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, услуг подвижной связи 
существенно повлияют на реализацию отдельных лицензионных условий, внесенных в 
лицензии, выданные до 01.01.2004. В связи с этим,  эмитент в ноябре 2005 года обратился в 
Россвязьнадзор с заявлением о внесении изменений в действующие лицензии, выданные до 
01.01.2004 года.  

На дату подписания отчетности были внесены изменения в лицензионные условия 
следующих лицензий: 

- от 24.10.2002 № 24064 на предоставление услуг местной и внутризоновой 
телефонной связи – дополнение № 3 от 02.12.2005; 
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- от 14.11.2002 № 23250 – предоставление услуг местной, междугородной и 
международной телефонной связи – дополнение № 2 от 02.12.2005; 

- от 14.11.2002 № 23247 – предоставление в аренду каналов связи – дополнение № 1 от 
02.12.2005; 

- от 14.11.2002 № 23248 - Предоставление услуг передачи данных - дополнение № 1 от 
02.12.2005; 

- от 14.11.2002 № 23249 - Предоставление услуг телематических служб - Дополнение № 
1 от 02.12.2005; 

- от 30.12.2003 № 30244 - Предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в 
диапазоне 450 МГц (по технологии IMT-MC) - Дополнение № 1 от 16.02.2005, № 3 от 02.12.2005, 
№ 4 от 27.01.2006; 

- от 30.12.2003 № 30245 - Предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в 
диапазоне 450 МГц (по технологии IMT-MC) Дополнение № 1 от 16.02.2005, № 3 от 02.12.2005, 
№ 4 от 27.01.2006; 

- от 14.11.2002 № 24069 Предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в 
диапазоне 900 Дополнение № 1 № 3 от 02.12.2005; 

- от 28.11.2002 № 24070 - Предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в 
диапазоне 800 МГц - Дополнение № 2 от 02.12.2005; 

- от 30.12.2003 № 30246 - Предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в 
диапазоне 450 МГц (по технологии IMT-MC) - Дополнение № 1 от 16.02.2005, № 3 от 02.12.2005; 

- от 14.11.2002 № 24325 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 

- от  14.11.2002 № 24326 -Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 

- от14.11.2002 № 24327 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи – 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 

- от 14.11.2002 № 24328 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 

- от 30.12.2002 № 24695 - Предоставление услуг радиотелефонной связи - Дополнение 
№ 2 от 02.12.2005; 

- от 14.11.2002 № 24329 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 

- от 14.11.2002 № 24330 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 

- от 14.11.2002 № 24331 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 

- от 14.11.2002 № 24332 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 

- от 14.11.2002 № 24333 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи – 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 

- от 14.11.2002 № 24334 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи – 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 

- от 14.11.2002 № 24335 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 

- от 14.11.2002 № 24336 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 

- от 14.11.2002 № 24337 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 

- от 14.11.2002 № 24338 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005. 
 
 
 

Правовые риски, могущие возникнуть в связи с изменением в отчётном периоде судебной 
практики: 

Изменение судебной практики по вопросам деятельности ОАО «ЦентрТелеком» 
возможно в связи с введением в действие Правил оказания услуг местной, внутризоновой, 
междугородной и международной телефонной связи (далее - Правил), утверждённых 
постановлением Правительства РФ от 18 мая 2005 г. N 310 "Об утверждении Правил 
оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной 
связи" (с изменениями от 30 июня 2005 г., 29 декабря 2005г.).  
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В связи  с введением в действие  вышеуказанных Правил   существуют риски 
появления качественно новых (по предметному критерию) категорий судебных процессов с 
вероятностью вынесения  судами неблагоприятных решений как в отношении Общества, 
так и его оппонентов. 
В настоящее время Эмитент не может оценить эффект от указанных изменений на 
финансовое положение и результаты его деятельности. 
 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 
 На дату утверждения Проспекта ОАО «ЦентрТелеком» является стороной в ряде  
судебных процессов,  которые касаются текущих вопросов   в его деятельности  и риск 
вынесения судом неблагоприятных решений по которым не превышает обычного для  
деятельности оператора связи.  

   Считаем, что к существенным  искам могут быть отнесены: 
- иски, цена которых равна или превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
ОАО «ЦентрТелеком»,  что на 31 декабря 2005 года составляет 4 518 220  тыс.  руб.; 

- иски, которые препятствуют осуществлению хозяйственной деятельности  или 
направлены на её запрещение или прекращение (иски о ликвидации, о признании ОАО 
«ЦентрТелеком» и его  дочерних и зависимых обществ несостоятельными (банкротами),  
об оспаривании прав из лицензий, патентов, о взыскании задолженности по налогам и 
сборам в бюджет и внебюджетные фонды в существенном размере). 
В судебных процессах, отвечающих вышеизложенным критериям,  ОАО «ЦентрТелеком» 
участия не принимает,  в связи с чем можно утверждать, что существенные правовые 
риски, связанные с участием ОАО «ЦентрТелеком»  в текущих судебных процессах, 
отсутствуют.  

Одним из наиболее крупных исков, предъявленных к Обществу, является иск 
Министерства финансов Российской Федерации, предъявленный к ОАО «ЦентрТелеком»  в 
июле 2005 года в Арбитражный суд Московской области о взыскании в федеральный 
бюджет 13.259.270,2 EURO (458 638 156 рублей 22 коп.) (на 21.07.2005) по долговому 
обязательству кредитной линии. 

Обществом был заключен договор от 15.08.2005 № 5933/05-ДО с ООО "Финансовые и 
бухгалтерские консультанты" и ООО Аудиторская фирма "Столичное бюро аудита" на 
представление интересов Общества в арбитражном суде по данному иску. 
Общество ожидает урегулирования спора заключением мирового соглашения, которое в 
настоящее время рассматривается арбитражным судом. Мировое соглашение 
предусматривает реструктуризацию задолженности путем ее консолидации с 
одновременным списанием задолженности по начисленным пеням и предоставлением 
равномерной рассрочки до 01.01.2012. 
  

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 

Условиями продления срока действия лицензий является осуществление 
лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных требований, что 
устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. В случае 
осуществления деятельности, связанной с использованием ограниченного природного 
ресурса (радиочастотного спектра) возможно принятие Решений Государственной 
комиссии по радиочастотам устанавливающих ограничение на использование отдельных 
полос радиочастотного спектра либо на использование полос частот на конкурсной 
основе. Пересмотр планов распределения полос частот согласно ФЗ «О связи» 
производится не реже одного раза в десять лет. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Эмитента  
на ведение определенных видов деятельности, являются минимальными. Срок действия 
лицензий Эмитента истекает в различное время, а именно: в период с 2006 по 2013гг. 
Препятствий на продление срока действия лицензий Эмитента на ведение определенного 
вида деятельности в настоящее время не имеется.  
  

Риски, связанные с возможной  ответственностью эмитента  по долгам третьих лиц, в том числе 
его дочерних  обществ:  

Указанные риски отсутствуют. 
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Риски, связанные с потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 % 
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

В настоящее время в Обществе не существует риска потери потребителей, на 
оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи 
продукции (работ, услуг) эмитента. 

 
Риски, связанные с необходимостью обновления производственных фондов для поддержания 
необходимого объема операций и качества услуг. 
Текущее  состояние  производственных  фондов  находится  в соответствии с 
потребностями    Эмитента.    Восстановление   списываемого   устаревшего 
оборудования  происходит в плановом порядке с учетом возрастающего спроса абонентов  
на  новые  услуги связи. В ближайшие 5 лет у Эмитента не будет потребности в 
неплановой массовой замене производственного оборудования. 
 
Риск,  связанный  с  невозмещаемостью стоимости приобретенных программных продуктов. 
В  2003 г. Эмитент приобрел неисключительное право по использованию программного  
продукта Oracle E-Business Suite. В настоящий момент данное программное обеспечение 
находится в стадии внедрения, которое планируется завершить в 2006-2008 гг. 
Эмитент   не   считает   вышеуказанный   риск   значительным   т.к. предпринимает  все  
необходимые  меры  по  соблюдению методологии и плана внедрения. Стоимость этого 
актива будет амортизироваться после начала его эксплуатации в течение срока действия 
соответствующих лицензий. 
По мнению Эмитента, балансовая стоимость этого актива соответствует его   
возмещаемой   стоимости.  После  начала  эксплуатации  программного обеспечения  
Эмитент  продолжит  периодически оценивать возмещаемость его стоимости. 
В конце 2004 г. Эмитентом был приобретен программный продукт Amdocs Billing   Suite  с  
целью  внедрения  единой  автоматизированной  системы расчетов.  Эмитент  
рассматривает  данный  актив  в качестве необходимого условия  для  развития  
нерегулируемых  услуг,  что является для Эмитента одной из приоритетных задач в 
среднесрочной перспективе. 
В настоящий момент идет начальный этап внедрения программного продукта. 
Амортизация стоимости данного актива начнется после завершения внедрения. До этого 
момента руководство Эмитента планирует периодически оценивать стоимость актива 
на предмет его обесценения. По мнению Эмитента, в настоящий момент балансовая 
стоимость актива соответствует его возмещаемой стоимости. 

 
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента 
Часть основных средств Эмитента, риски убытков в случае остановки деятельности, 
ответственность перед третьими лицами за имущественный или экологический ущерб, 
нанесенный в результате аварий или других инцидентов, связанных с имуществом 
Эмитента или осуществляемой им деятельностью, не застрахованы. До тех пор пока 
Эмитент не будет иметь соответствующего страхового покрытия, существует риск 
того, что убытки от повреждения его имущества могут отразиться на его деятельности 
и финансовом состоянии. Учитывая специфику деятельности Эмитента, 
месторасположение имущества ОАО «ЦентрТелеком» носит не локальный характер, а 
рассредоточено по всему Центральному Федеральному округу России. Данный факт 
снижает вероятность одновременного возникновения существенных рисков.  
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IV. Подробная информация об эмитенте 

 
4.1. История создания и развитие эмитента 

 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Центральная 
телекоммуникационная компания» 
Joint-Stock Central Telecommunication Company 
Сокращенное наименование: ОАО «ЦентрТелеком» 
JSC CenterTelecom 
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак, который 
используется для индивидуализации товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг. 
Сведения о регистрации: Свидетельство на товарный знак от 11.03.2001 № 200257 
(регистрация товарного знака действует на всей территории Российской Федерации в 
течение 10 лет с 16.10.2000). 
 
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента в течение 
времени существования эмитента: 
 
1) Эмитент создан в июне 1994 г. в результате реорганизации в форме преобразования 

Государственного предприятия связи и информатизации «Россвязьинформ» (ГПСИ) 
Московской области в акционерное общество открытого типа «Электросвязь» 
Московской области (свидетельство о государственной регистрации №127 от 
20.06.1994). 

 
2) Акционерное общество открытого типа «Электросвязь» Московской области 

(сокращенное наименование АООТ «Электросвязь» Московской области) переименовано 
в Открытое акционерное общество «Электросвязь» (ОАО «Электросвязь») Московской 
области  (Изменения и дополнения № 3 в Устав Открытого акционерного общества 
«Электросвязь» Московской области, утвержденные Собранием акционеров ОАО 
«Электросвязь» Московской области, Протокол № 3 от 27.июня 1997г.). Изменения 
зарегистрированы Московской областной регистрационной палатой 23 июля 1997 года. 

 
3) 1 июня 2001 года Общество переименовано в Открытое акционерное общество 

«Центральная телекоммуникационная компания», сокращенное наименование – ОАО 
«ЦентрТелеком». Общество переименовано в соответствии с  Решением Общего 
собрания акционеров ОАО «Электросвязь» Московской области (Протокол от 01.06.01 № 
7). 

 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Дата государственной регистрации эмитента: 20.06.1994  
Номер свидетельства о государственной регистрации эмитента (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию эмитента): 127 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Московской области  

 
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 
Дата внесения записи ЕГРЮЛ: 01.11.2002г. 
Номер свидетельства: 50:10:00124 
Основной государственный регистрационный номер: 1025006174710 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС Российской Федерации по г. Химки 
Московской области 
 
 
 
 



 59
 

 
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента: С июня 1994 года по настоящее время (11 лет 10 месяцев) 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
История создания и развития эмитента: 
ОАО «ЦентрТелеком» - крупнейший российский оператор фиксированной связи, 
предоставляющий широкий спектр телекоммуникационных услуг в Центральном 
федеральном округе Российской Федерации, на территории которого проживает около 20% 
населения страны. Монтированная емкость телекоммуникационных сетей компании 
превышает 6 миллионов 900 тысяч номеров, абонентская база превысила 6,4 миллиона 
пользователей. Клиентами ОАО «ЦентрТелеком» в 17 регионах центра России являются 
органы государственной власти, большая часть юридических и физических лиц.  
ЦентрТелеком имеет лицензии на предоставление широкого спектра 
телекоммуникационных услуг, в числе которых как традиционные услуги телефонной 
связи, так и новые - доступ к сети Интернет, передача данных, эфирное и кабельное 
телевидение, проводное и эфирное радиовещание, предоставление в аренду каналов и 
другие. Компания также оказывает другим операторам услуги по присоединению к сети 
связи общего пользования. 
В условиях возрастающей конкуренции на рынке услуг связи приоритетным направлением 
деятельности ОАО «ЦентрТелеком» является увеличение объёмов продаж новых услуг, 
тарифы на которые не регулируются государством, при сохранении доминирующего 
положения в секторе стационарной телефонии. 
Общая доля рынка ОАО «ЦентрТелеком» по итогам работы в 2005 году составила 59,3%. 
Сегодня в секторе традиционной услуг связи доля ОАО «ЦентрТелеком» по доходам в целом 
по ЦФО и во всех регионах сохраняется на уровне выше 80 %. Доля компании на рынке услуг 
местной связи составляет 94,3%, в сегменте услуг доступа в Интернет – около 50%. 
Цели создания эмитента: 
Основными целями Общества является извлечение прибыли и обеспечение населения, 
органов государственной власти, иных организаций услугами связи. 
Миссия эмитента: 
Свою миссию ОАО «ЦентрТелеком» видит в предоставлении современных 
высококачественных телекоммуникационных решений и сервиса мирового уровня на 
территории Центрального Федерального округа (ЦФО) с целью: 
- удовлетворения потребностей клиентов в традиционных и новых 
телекоммуникационных услугах; 
- обеспечения роста доходов акционеров и внесения достойного вклада в развитие 
общества; 
-  построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с партнерами на принципах 
взаимного доверия, честности и открытости; 
-  выполнения функций государственного оператора связи. 
 
4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 141400, г. Химки Московской области, ул. 
Пролетарская, д.23 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125993, ГСП-3, г. Москва, Дегтярный переулок, д.6, 
стр. 2 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:  
Российская Федерация, 125993, ГСП-3, г. Москва, Дегтярный переулок, д.6, стр. 2 
Номер телефона. (495) 209-34-34 
Номер факса: (495) 209-30-07 
Адрес электронной почты: Info@centertelecom.ru; 
Адрес страницы в сети “Интернет», на которой доступна информация об Эмитенте, выпущенных им 
ценных бумагах: http://www.centertelecom.ru 
 
Место нахождения специального подразделения Эмитента по работе с акционерами и инвесторами:  
Департамент ценных бумаг и корпоративного управления: 
Место нахождения: 125993, ГСП-3, г. Москва, Дегтярный переулок, дом 6, строение 2 
 
Группа по работе с акционерами 
Телефон:(495) 793-26-54; факс: (495) 793-26-54 

mailto:Info@centertelecom.ru;
http://www.centertelecom.ru
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E-mail:vedeta@centertelecom.ru; 
Адрес страницы в сети “Интернет”: www.centertelecom.ru 
 
Отдел по связям с инвесторами 
Телефон:(495) 793-23-40; факс: (495)209-58-15 
E-mail:kalin@centertelecom.ru 
Адрес страницы в сети “Интернет”: www.centertelecom.ru 
 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

5000000970 
 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента   
В состав Общества входят следующие филиалы: 
1)  Наименование: Белгородский филиал ОАО «ЦентрТелеком» 

Дата открытия: 29.05.2002г. 
Место нахождения: 308000, г. Белгород, Соборная площадь, дом 3 
ФИО руководителя: Кузьменко Григорий Николаевич 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 27.01.2006г. № 82 
действительна до 31.12.2006 

2) Наименование: Брянский филиал ОАО «ЦентрТелеком» 
Дата открытия: 29.05.2002г. 

     Место нахождения: 241050, г. Брянск, площадь Карла Маркса, дом 9 
ФИО руководителя: Гапеенко Василий Александрович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 27.01.2006г. № 81 
действительна до 31.12.2006 
 

3)  Наименование: Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком» 
Дата открытия: 29.05.2002г. 

      Место нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.22 
ФИО руководителя: Сапрыкин Андрей Валентинович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 27.01.2006г. № 87 
действительна до 31.12.2006 
 

4)   Наименование: Владимирский филиал ОАО «ЦентрТелеком» 
Дата открытия: 29.05.2002г. 

     Место нахождения: 600000, г. Владимир, улица Горького, дом 42 
ФИО руководителя: Коровин Анатолий Николаевич 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 27.01.2006г. № 80 
действительна до 31.12.2006 
 

5)   Наименование: Воронежский филиал ОАО «ЦентрТелеком» 
Дата открытия: 29.05.2002г. 
Место нахождения: 394000, г. Воронеж, Проспект революции, дом 35 
ФИО руководителя: Хаустович Александр Владимирович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 27.01.2006г. № 88 
действительна до 31.12.2006 

6)  Наименование: Калужский филиал ОАО «ЦентрТелеком» 
 Дата открытия: 29.05.2002г. 

      Место нахождения: 248600, г. Калуга, улица Театральная, дом 38 
 ФИО руководителя: Ледков Владислав Михайлович 
 Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 27.01.2006г. № 85 
действительна до 31.12.2006 

7)   Наименование: Курский филиал ОАО «ЦентрТелеком» 

mailto::vedeta@centertelecom.ru;
http://www.centertelecom.ru
mailto::kalin@centertelecom.ru
http://www.centertelecom.ru


 61
 

 Дата открытия: 29.05.2002г. 
      Место нахождения: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8 

ФИО руководителя: Сербин Геннадий Викторович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 27.01.2006г. № 91 
действительна до 31.12.2006 

8)  Наименование: Липецкий филиал ОАО «ЦентрТелеком» 
Дата открытия: 29.05.2002г. 

      Место нахождения: 398000, г. Липецк, ул. Терешковой, д.35а 
ФИО руководителя: Николаев Валерий Георгиевич 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 27.01.2006г. № 94 
действительна до 31.12.2006 

9)  Наименование: Московский филиал ОАО «ЦентрТелеком» 
Дата открытия: 29.05.2002г. 

     Место нахождения: 141400, г. Химки Московской области, ул. Пролетарская, дом 23 
ФИО руководителя: Межуев Николай Викторович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 27.01.2006г. № 89 
действительна до 31.12.2006 

10)   Наименование: Орловский филиал ОАО «ЦентрТелеком» 
 Дата открытия: 29.05.2002г. 

      Место нахождения: 302000, г. Орел, улица Ленина, дом 43 
ФИО руководителя: Махов Иван Дмитриевич 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 27.01.2006г. № 92 
действительна до 31.12.2006 

11)  Наименование: Рязанский филиал ОАО «ЦентрТелеком» 
Дата открытия: 29.05.2002г. 

      Место нахождения: 390006, г. Рязань, улица Щедрина, дом 43 
ФИО руководителя: Черемкин Юрий Алексеевич 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 27.01.2006г. № 83 
действительна до 31.12.2006 
 

12) Наименование: Смоленский филиал ОАО «ЦентрТелеком» 
 Дата открытия: 29.05.2002г. 
 Место нахождения: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, дом 6 
 ФИО руководителя: Бальчунас Андрей Витаутович 
 Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 27.01.2006г. № 86 
действительна до 31.12.2006 

13) Наименование: Тамбовский  филиал ОАО «ЦентрТелеком» 
Дата открытия: 29.05.2002г. 
Место нахождения: 392002, г. Тамбов, улица Астраханская, дом 2-в 
ФИО руководителя: Клычев Сергей Михайлович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 27.01.2006г. № 93 
действительна до 31.12.2006 

14) Наименование: Тверской филиал ОАО «ЦентрТелеком» 
Дата открытия: 29.05.2002г. 

      Место нахождения: 170000, г. Тверь, улица Новоторжская, дом 24 
ФИО руководителя: Савенков Евгений Иванович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 27.01.2006г.  № 90 
действительна до 31.12.2006 
 
15) Наименование: Тульский филиал ОАО «ЦентрТелеком» 
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Дата открытия: 29.05.2002г. 
      Место нахождения: 300000, г. Тула, Проспект Ленина, дом 33а 

ФИО руководителя: Жук Николай Евгеньевич 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 27.01.2006г. № 84 
действительна до 31.12.2006 
 

Филиалы Общества образованы в соответствии с решением Совета Директоров 
(протокол от 10.04.2002 № 15), изменения к Уставу Общества, связанные с образованием 
филиалов, зарегистрированы Московской областной регистрационной палатой 29 мая 2002 
года.  
 

 
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
64.20 -   Деятельность в области электросвязи 
 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:  

Коды 
деятельности 
по ОКВЭД 

Наименование деятельности согласно кода ОКВЭД 

64.20.1 Деятельность в области телефонной связи и документальной электросвязи 
64.20.3 Прочая деятельность в области электросвязи 
45.31 Производство электромонтажных работ 

74.20.4 Деятельность в области стандартизации и метрологии 

63.40 Организация перевозок грузов 
50.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей 
50.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств 

50.20.3 Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных 
средств 

45.21.3 Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий 
связи и линий электропередачи 

45.21.4 Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи 
и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы 

45.21.1 Производство общестроительных работ по возведению зданий 
74.13.1 Исследование коньюктуры рынка 
74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 
55.12 Деятельность гостиниц без ресторанов 

55.23.1 Деятельность детских лагерей на время каникул 

64.20.2 Деятельность в области передачи (трансляции) и распространения программ телевидения и 
радиовещания 
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4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная 
деятельность: 

Основной, т.е. преобладающей и имеющей приоритетное значение для Эмитента 
хозяйственной деятельностью является предоставление телекоммуникационных услуг 
связи в Центральном федеральном округе 

 
Доля доходов Эмитента от основной хозяйственной деятельности в общих доходах: 
Наименование 
показателя 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Объем выручки от 
предоставления услуг связи, 

тыс. руб. 
3 248 587 16 016 251 20 564 872 24 603 464 27 184 083 

Доля в общем объеме 
выручки, % 99,2% 97,7% 98,4% 98,6% 98,5% 

Данные за 2001 гг. – без учета присоединенных компаний; данные за 2002 г. - с учетом 
присоединенных компаний (неаудированные данные); данные за 2003-2005г. г. – в целом по 
ОАО «ЦентрТелеком». 
За период с 2001-2004г.г. наблюдается рост удельного веса доходов от предоставления 
услуг связи в общем объёме выручки. В 2005 году удельный вес доходов от предоставления 
услуг связи незначительно снизился относительно показателя 2004 года на 0,1%.   
ОАО «ЦентрТелеком» ведёт свою основную деятельность на территории Российской 
Федерации. 
Виды услуг связи, обеспечившие более 10% дохода (выручки) за пять последних лет: 
- предоставление местного телефонного соединения (разговора); 
- предоставление междугородного и международного телефонного соединения (разговора); 

 
Структура доходов Эмитента от основных видов деятельности 

(в %) 
Основные виды деятельности 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 

Междугородная (и международная) телефонная 
связь 50,3 46,1 42,1 38,4 33,4 

Городская и сельская телефонная связь 37,8 40,9 41,8 42,5 47,0 
Радиосвязь, радиовещание, телевидение и 
спутниковая связь - 0,1 0,1 0,2 0,2 

Проводное вещание 
2,6 2,8 2,5 2,6 2,4 

Беспроводная радиосвязь 0,1 2,1 1,7 1,3 0,9 
Документальная электросвязь 

1,6 2,3 3,7 4,0 5,1 

Доходы от новых услуг электросвязи (понятие 
введено в 2002г.) - 1,7 0,4 0,4 0,3 

Доходы от операторов связи (выделяется с 
2003г.) - 1,5 6,0 8,7 8,6 

Прочие услуги связи (непрофильные виды 
деятельности) - 0,4 0,1 0,5 0,6 

Доходы от прочей реализации (непрофильные 
виды деятельности) 7,6 2,1 1,6 1,4 1,5 

 
Данные за 2001 гг. – без учета присоединенных компаний; данные за 2002 г.- с учетом 
присоединенных компаний (неаудированные данные); данные за 2003г.-2005г. в целом по ОАО 
“ЦентрТелеком” 
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Темпы роста доходов от услуг связи за период с 2001-2005гг, % 

 
Основные виды деятельности Прирост     

2001г. к 2000г. 
Прирост  

2003г. к 2002г. 
Прирост  

2004г. к 2003г. 
Прирост           

2005г. к 2004г. 
Междугородная (и международная) 
телефонная связь 131,8 116,5 108,8 96,3 
Городская и сельская телефонная связь 128,2 130,4 121,5 122,2 
Радиосвязь, радиовещание, телевидение и 
спутниковая связь - 151,9 134,5 132,5 

Проводное вещание 180,3 110,1 125,5 102,9 
Беспроводная радиосвязь 103,1 100,3 89,5 82,7 
Документальная электросвязь 121,4 209,6 129,5 137,9 
Доходы от новых услуг электросвязи  - 25,4 145,2 88,1 
Доходы от операторов связи  - 509,1 172,1 109,7 
Прочие услуги связи (непрофильные виды 
деятельности) - 46,8 486,0 113,7 

Доходы от прочей реализации 
(непрофильные виды деятельности) 121,6 94,1 110,6 113,9 

 
Данные за 2001 гг. – без учета присоединенных компаний; данные за 2002 г.- с учетом 
присоединенных компаний (неаудированные данные); данные за 2003-2005г. г. – в целом по 
ОАО «ЦентрТелеком». 
 
 
Причины изменения выручки Эмитента от оказания услуг связи: 
 
Динамика доходов от услуг связи 2002/2001г. не указана, поскольку данные за 2001 и 2002г.г. 
не сопоставимы ввиду реорганизации Общества. 
Причинами изменения роста доходов от услуг связи с 2001-2005г.г. послужили: рост 
тарифов, увеличение объёмов услуг, в 2003г. – изменение взаиморасчётов с ОАО 
«Ростелеком». 
За период с 2001-2004г.г. наблюдался рост доходов от междугородной и международной 
телефонной связи. Рост доходов обеспечивался повышением тарифов и увеличением 
объёмов трафика. Темп роста доходов от междугородной и международной телефонной 
связи 2004г./2003г. по сравнению с темпом роста 2003г./2002г. снизился и составил 108,8%, 
что объясняется снижением в 2004г. тарифов на предоставление междугородных 
телефонных соединений и снижением темпов роста междугородного трафика. В 2005 году 
тенденция к снижению темпов роста доходов от междугородной и международной 
телефонной связи продолжилась. Анализ динамики доходов от услуг связи в 2005 году 
показывает, что при росте доходов от услуг связи в целом, произошло снижение доходов 
по услугам междугородной и международной телефонной связи – 96,8% к уровню 2004 года. 
Это вызвано снижением тарифов на междугородные телефонные соединения по всем 
тарифным зонам в часы наибольшей нагрузки. 
Снижение темпа роста доходов от городской и сельской телефонной связи 2004г./2003г. 
(121,5%) по сравнению с темпом роста 2003г./2002г. (130,4%) объясняется повышением 
тарифов на местную телефонную связь лишь в 4 кв.2004г. (повышение тарифов произошло 
позднее намеченного срока по независящим от Общества причинам). Темп роста доходов 
от городской и сельской телефонной связи 2005г./2004г. относительно  темпа роста 
2004г./2003г. составил 122,2% (повышение абонентской платы – для населения на 19,2%, для 
организация – на 15,0%).  
В 2004г. повысились тарифы на проводное вещание, что обеспечило рост доходов от 
данной услуги связи. В 2005 году на сети проводного вещания были увеличены тарифы по 
абонентской плате за радиоточку, однако темп роста доходов 2005г./2004г. по сравнению с 
темпом роста 2004г./2003г. снизился с 125,5%  и составил 102,9%, вследствие снижения 
спроса на данную услугу. 
Продолжающееся снижение темпа роста доходов от беспроводной электросвязи 
2005г./2004г. по сравнению с темпом роста доходов 2004г./2003г. связано с уменьшением 
спроса на данную услугу, и, как следствие, снижением объёма предоставляемой услуги. 
Доходы от документальной электросвязи и от новых услуг связи выросли в 2005 году по 
сравнению с 2004 годом за счёт роста доходов услуг  Интернет (2005г. – 1 082 890,1 
тыс.руб.; 2004г. – 717 576,4 тыс.руб.), IP-телефонии (2005г. – 25 581,3 тыс.руб.; 2004г. – 12 
156,4 тыс.руб.) и услуг ISDN (2005г. – 60 229,0 тыс.руб.; 2004г. – 45 961,6 тыс.руб.), что 
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объясняется направленностью деятельности Эмитента на освоение новых, динамично 
развивающихся, услуг связи. 
 

Сезонный характер деятельности. 
Сезонность в предоставлении услуг связи проявляется в увеличении в летний период 
междугородных и международных телефонных соединений, а также в увеличении 
количества передаваемых телеграмм, и в уменьшении телефонных соединений с 
повремённой системой оплаты. 
 
4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
 
Услугами, обеспечивающими не менее чем 10 процентов   выручки Эмитента, являются: 
- предоставление местного телефонного соединения; 
- предоставление междугородного и международного телефонных соединений. 
 

Наименование показателя 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.  2005 г. 

Предоставление местного телефонного соединения 
 
Объем выручки от реализации продукции (работ, 
услуг), тыс. руб. 

824 669,2 3 716 683,0 8 729 271,6 10 609 325 12 963 018,1 

 
Доля от общего объема выручки, % 25,2 22,7 42,4 43,1 47,7 
Предоставление междугородного и международного телефонных соединений 

Объем выручки от реализации продукции (работ, 
услуг), тыс. руб. 1 496 819,1 7 554 654,9 8 799 920,0 9 577 524,4 9 226 147,1 

Доля от общего объема выручки, % 45,7 46,1 42,8 38,9 33,9 

Общая структура себестоимости Эмитента  

          Наименование статьи затрат 2005 г. 
Сырье и материалы, %  3,6 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  - 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, %  9,4 

Топливо, %  1,4 
Энергия, %  2,0 
Затраты на оплату труда, %  32,7 
Проценты по кредитам, %  0 
Арендная плата, %  1,9 
Отчисления на социальные нужды, % 8,4 
Амортизация основных средств, % 15,8 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,4 

Прочие затраты, %  24,4 

       амортизация по нематериальным активам, %  0 
       вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 
       обязательные страховые платежи, % 1,0 
       представительские расходы, %  0,0 
       иное, % 23,5 
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), %  100,0 

Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости  127,9 
В состав иных затрат включены: Расходы по операторам связи за трафик, аренду каналов; 
общеуправленческие расходы. 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности:  
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В рамках реализации пилотного этапа проекта “Строительство ЦОВ в                  
ОАО “ЦентрТелеком” c 2004 года осуществляется работа по внедрению Центров 
обработки вызовов в Калужском, Верхневолжском и Московском филиалах ОАО 
«ЦентрТелеком». Проектом предусматривается, что на пилотном этапе развертываемые 
ЦОВ будут локальными, ориентированными на обработку региональных данных. На 
последующих этапах развития проекта предполагается расширение количества ЦОВ в 
филиалах Общества с объединением их в единый сетевой распределенный Центр 
обработки вызовов – Контакт Центр и дальнейшей интеграцией с развертываемыми в 
Обществе системами CRM (Oracle) и биллингом (Amdocs).   

Создание Центра обработки вызовов существенно расширяет спектр услуг, 
предоставляемых в настоящее время справочно-информационными центрами филиалов.  
Наиболее перспективным и доходным направлением является предоставление платных 
информационных сервисов на основе собственного или привлеченного контента, услуг 
аутсорсинга и справочно-информационных услуг, предоставляемых с помощью системы 
IVR.  

Центр обработки вызовов позволяет существенно улучшить качество 
обслуживания клиентов Общества за счет увеличения количества обрабатываемых 
обращений, организации дополнительных каналов связи (WEB, chat, sms) и, таким образом, 
дополнительно укрепить позицию ОАО «ЦентрТелеком» на рынке услуг связи в ЦФО.    

 
Этапы строительства Центров обработки вызовов в филиалах Общества: 

Главный ЦОВ (на 50 операторских мест) – на базе Московского филиала ОАО 
«ЦентрТелеком» (2004 - 2006 г.г.) 

Региональные ЦОВ – на базе следующих филиалов ОАО «ЦентрТелеком»: 
 
I этап внедрения (2004– 2006 гг.): 
• Калужский (30 операторских мест) 
• Верхневолжский (30 операторских мест) 
 
II этап внедрения (2006г. – 2007 гг.): 
• Тульский филиал (30 операторских мест) 
• Проведение проектно-изыскательских работ в наиболее перспективных для 
предоставления услуг ЦОВ филиалах Общества (Воронежская, Владимирская, Липецкая и 
т.д.) с последующим развертыванием в них АПК ЦОВ. 
 
III этап внедрения (2007 – 2008 гг.). 
Развитие сетевой версии   проекта – создание сетевого распределенного  ЦОВ – Контакт-
Центра.  
Перечень организационных работ, выполненных при реализации проекта: 
 

Подготовка исходных данных по услугам для проекта. 
Подготовка требований к поставщику оборудования и программного обеспечения для 

создания ЦОВ в филиалах. 
Выбор поставщика оборудования и программного обеспечения для ЦОВ по результатам 

конкурса. 
Заключение договора на поставку оборудования и программного обеспечения для ЦОВ.  
Разработка Технического Задания (с учетом рекомендаций ОАО «Связьинвест») на 

разработку проектной документации по объекту «Строительство сетевого Центра 
Обработки Вызовов (ЦОВ) – Контакт Центра ОАО «ЦентрТелеком». 

Заключение Договора на осуществление проектных работ в рамках данного 
мероприятия с ОАО “Гипросвязь”. 

Разработка проектной документации (рабочие проекты для Калужского, 
Верхневолжского и Московского филиалов Общества и системный проект) по 
созданию сетевого распределенного Центра Обработки Вызовов – Контакт- Центра 
(ЦОВ) совместно с ОАО «Гипросвязь». 

Поставка оборудования в Калужский, Верхневолжский и Московский филиалы ОАО 
«ЦентрТелеком».  

Проведение обучения технических специалистов Верхневолжского, Калужского, 
Московского филиалов и ГД ОАО «ЦентрТелеком» по курсу «Администрирование 
Definity» в тренинг-центре «Avaya». 

Разработка процедуры поэтапного ввода ЦОВ в опытную эксплуатацию. 
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Разработка и согласование «Программы обучения технического персонала и 
операторского состава работе с АПК ЦОВ». 

 
Перечень реализованных мероприятий по развертыванию Центров обработки вызовов 
в филиалах ОАО “ЦентрТелеком” 

 
Калужский филиал: 
Проведен монтаж серверного и телекоммуникационного оборудования и установка 

серверного ПО. 
Осуществлена настройка и тестирование УПАТС Definity. АТС подключена к сети ТфОП 

двумя цифровыми потоками Е1.  
Отработан алгоритм взаимодействия со станцией EWSD.  
Установлены технологические программные модули ЦОВ.  
Осуществлен монтаж оборудования и ПО, необходимого для отображения статистической 

информации работы ЦОВ.  
Произведена замена компьютерного парка на АРМах операторов и обслуживающего 

персонала.  
Осуществлен перевод справочных служб на обслуживание телефонных вызовов через 

УПАТС Definity.  
Установлена информационная плазменная панель, демонстрирующая в режиме реального 

времени статистику работы справочных служб.  
Проведено обучение технического персонала и операторского состава работе с АПК ЦОВ в 

рамках утвержденной Программы. 
 

Текущее состояние: Объект введен в опытную эксплуатацию. Проводится 
тестирование работы служб АПК ЦОВ. 
 
Верхневолжский филиал: 

Проведен монтаж серверного и телекоммуникационного оборудования и 
установка серверного ПО. 

Осуществлена настройка и тестирование УПАТС Definity. АТС подключена к сети 
ТфОП двумя цифровыми потоками Е1.Отработан алгоритм взаимодействия 
со станцией EWSD.  

Установлены технологические программные модули ЦОВ.  
Осуществлен монтаж оборудования и ПО, необходимого для отображения 

статистической информации работы ЦОВ. 
Произведена замена компьютерного парка на АРМах операторов и 

обслуживающего персонала.  
Осуществлен перевод справочных служб на обслуживание телефонных вызовов 

через УПАТС Definity. 
Выполнена установка АРМ ЦОВ на двух рабочих местах операторов. 

 
Текущее состояние: Проводятся работы по подготовке объекта к сдаче в опытную 

эксплуатацию.   
 
Московский филиал: 
 

Проведен монтаж серверного и телекоммуникационного оборудования и установка 
серверного ПО. 

Осуществлена настройка и тестирование УПАТС Definity.  
Отработан алгоритм взаимодействия со станцией EWSD.  
Установлены технологические программные модули ЦОВ.  
Произведена замена компьютерного парка на АРМах операторов и обслуживающего 

персонала.  
Осуществлен перевод справочных служб на обслуживание телефонных вызовов через 

УПАТС Definity. 
Произведена инсталляция справочных служб ГТС, службы АМТС (справки по МГ/МН связи) 
Установлена подсистема отчетности RMS 
Выполнена установка АРМ ЦОВ на двух рабочих местах операторов. 

 
Текущее состояние: Проводятся работы по подготовке объекта к сдаче в опытную 

эксплуатацию.   
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Эффект от внедрения ЦОВ в Калужском филиале ОАО “ЦентрТелеком”. 
В ходе опытной эксплуатации АПК ЦОВ Калужский филиал начал использовать 

возможности УПАТС “Definity” для распределения и обслуживания вызовов от абонентов. 
Это привело к увеличению числа обработанных вызовов, улучшению качества 
обслуживания абонентов, а также уменьшению времени ожидания, что  позволило 
увеличить доходы от справочно-информационных услуг. После внедрения ЦОВ в 
коммерческую эксплуатацию следует ожидать дальнейшего увеличения динамики роста 
доходов за счет предоставления новых услуг на базе АПК ЦОВ.  
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Доходы от предоставления справочно-информационных 
услуг на базе АПК ЦОВ

Калужского филиала ОАО "ЦентрТелеком" 

 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

Налоговый кодекс РФ, Часть II, Глава 25 – «Налог на прибыль предприятий и 
организаций». 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное 
приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №32н – с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 
2001 г.  

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное 
приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №3н – с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 
2001 г. 
 
4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента  
 

Изменение цен на основное сырье (материалы) за последний завершенный финансовый 
год. 

В 2005 году не происходило значительных изменений цен на основное сырье 
(материалы), способных существенно повлиять на финансовое положение Эмитента. 

 
Поставщики, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок товарно - 

материальных ценностей  за 2005 год. 
За 2005г. поставщиков эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех 
поставок товарно-материальных ценностей не было. 

 
Доля импорта в поставках эмитента в 2005 г.:  

В 2005г. импорт составлял менее 10% в поставках эмитента. 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем                                 
и о возможных альтернативных источниках:  
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Полное фирменное наименование поставщика Доля поставщика в  общем 
объеме поставок 

Закрытое акционерное Общество «Открытые технологии 98» 10,0% 
Закрытое акционерное Общество «ИскраУралТел» 14,0% 
Закрытое акционерное Общество «Эктив Телеком» 11,2% 
Закрытое акционерное Общество «Алкател» 11,3% 

 
 
4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные  рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Основной деятельностью эмитента на рынке Центрального федерального округа (ЦФО) 
является предоставление услуг связи. ОАО «ЦентрТелеком» предоставляет услуги по 
доступу к телефонной сети общего пользования, услуги междугородной и международной 
телефонной связи, услуги Интернет и услуги сети передачи данных, услуги по аренде 
каналов, услуги проводного вещания и др. 
В Центральный федеральный округ, который является сферой сосредоточения интересов 
Общества, входит 17 регионов, где проживает около 20 процентов населения РФ. Доля 
округа в валовом продукте России (без учета Москвы) оценивается экспертами на уровне 
12,8%, что соответствует достаточно большому удельному весу по сравнению с другими 
федеральными округами России. По уровню жизни округ занимает 4-ое место среди 
Российских федеральных округов, а по доходам на душу населения - только седьмое. Для 
ЦФО 
характерно неравномерное экономическое развитие регионов. Округ объединяют регионы 
как с высоким уровнем развития – Московская, Ярославская, Белгородская области, так и с 
низким – Костромская, Ивановская и Орловская области. 
В течение последних нескольких лет наблюдается закономерная тенденция 
перераспределения доли доходов от различных видов услуг связи в пользу нетрадиционных 
услуг, в основном, мобильной связи. Не стал исключением и Центральный федеральный 
округ. Начиная с 1999 года, доля фиксированной телефонии в структуре доходов начала 
снижаться в пользу нетрадиционных услуг связи, которые появились благодаря новым 
технологиям в отрасли. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): 
 - спад производства 
 - снижение платежеспособности основных потребителей 
 -  нарастающая конкуренция со стороны альтернативных операторов. 
Действия эмитента по уменьшению негативного влияния: 
1. Завершение строительства МСС (мультисервисных сетей), что дает возможность 
существенно расширить спектр предоставляемых услуг и одновременно улучшить их 
качество. 
2. Формирование «пакетных» услуг на базе современных мультисервисных сетей. 
3. Расширение задействованной номерной емкости и увеличение числа абонентов. 
4. Использование открытого программного обеспечения в технологических процессах 
(особенно для коммутационного оборудования). 
5. Использование лизинговых схем в процессе расширения производства. 
6. Наличие услуг-заменителей. (В частности, в настоящее время все большее 
распространение получает 
услуга IP-телефонии, которая при определенном изменении конъюнктуры рынка может 
выступить заменой услуги традиционной дальней связи). 
7. Использование потенциала дочерних компаний. 
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4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий  
 

№ Название лицензии Номер 
лицензии 

Дата регистрации 
лицензии в Едином 
реестре лицензий по 
связи 

Срок действия 
лицензии Орган, осуществивший выдачу 

лицензии 

Территория действия лицензии 

1. Предоставление услуг 
местной и внутризоновой 
телефонной связи 

№ 24064 24.10.2002 24.10.2012 Минсвязи России Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, Липецкая, 
Курская, Липецкая, Московская, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская, 
Ярославская области и города 
Москвы.   

2. Предоставление услуг 
местной, междугородной и 
международной 
телефонной связи 

 
 

№ 23250 

 
 

14.11.2002 

 
 

 14.11.2007 

Минсвязи России Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, Липецкая, 
Курская, Липецкая, Московская, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская, 
Ярославская области и города 
Москвы.   

3. Предоставление в аренду 
каналов связи 

 
№ 23247 

 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2007 

 
 
  

Минсвязи России 1. Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, Липецкая, 
Курская, Липецкая, Московская, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская, 
Ярославская области и города 
Москвы.   
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4. Предоставление услуг 

передачи данных 
 

№ 23248 
 

14.11.2002 
 

 
14.11.2007 

 
 
  

Минсвязи России Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, Липецкая, 
Курская, Липецкая, Московская, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская, 
Ярославская области и города 
Москвы.   

5. Предоставление услуг 
телематических служб 

 
№ 23249 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2007 

 
 
  

Минсвязи России Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, Липецкая, 
Курская, Липецкая, Московская, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская, 
Ярославская области  и города 
Москвы.   

6. Предоставление услуг 
телеграфной связи 

 
№ 24065 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2007 

 
 
  

Минсвязи России Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, Липецкая, 
Курская, Липецкая, Московская, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская, 
Ярославская области и города 
Москвы.   

7. Предоставление услуг в 
области в области оказания 
услуг связи в сети передачи 
данных, за исключением 
передачи голосовой 
информации 

№ 36633 21.11.2005 21.11.2010 Федеральной службой по надзору в 
сфере связи России 

Калужская область 

8. Предоставление услуг в 
области в области оказания 
услуг связи по передаче 
голосовой информации в 
сети передаче данных 

№ 37053 - Федеральной службой 
по надзору в сфере 
связи принято 
решение от 
12.12.2005№ 51 о 
выдаче лицензии № 

Федеральной службой по надзору в 
сфере связи России 

Калужская область 
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37053 на 
осуществление 
деятельности в 
области оказания 
услуг связи в сети 
передачи данных, за 
исключением 
передачи голосовой 
информации.  В 
настоящее время 
лицензия находится в 
Россвязьнадзоре 
России на стадии 
технического 
оформления. 

9. Предоставление услуг по 
трансляции звуковых 
программ по сети 
проводного вещания   

 
№ 24339 

 
28.11.2002 

 

 
28.11.2007 

 
 
  

Минсвязи России Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, Липецкая, 
Курская, Липецкая, Московская, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская, 
Ярославская область.  

10. Предоставление услуг по 
трансляции звуковых 
программ по сети 
проводного вещания 

 
№ 25058 

 

 
07.02.2003 

 
07.02.2008 

Минсвязи России п. Восточный, п. Северное, п. 
Некрасовка, мкр. Косино г. 
Москвы. 

11. Предоставление услуг 
сотовой радиотелефонной 
связи в диапазоне 450 МГц  

 
№ 24066  

 
14.11.2002 
 

 
14.11.2005 
Федеральной службой 
по надзору в сфере 
связи принято 
решение от 31.10.2005 
№ 43 о выдаче 
лицензии № 36270 на 
осуществление 
деятельности в 
области оказания 
услуг подвижной 
радиотелефонной  

Минсвязи России  
Ивановская область 
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связи. В настоящее 
время лицензия 
находится в 
Россвязьнадзоре 
России на стадии 
технического 
оформления. 
Срок действия 
продлен до 
14.11.2010. 

12. Предоставление услуг 
сотовой радиотелефонной 
связи в диапазоне 450 МГц 
(по технологии IMT-MC) 

 
№ 30244 

 
30.12.2003 

 

 
30.12.2013 

 
  

Минсвязи России  
Ивановская область 

13. Предоставление услуг 
сотовой радиотелефонной 
связи в диапазоне 450 МГц  

 
№ 24067 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2005 

Федеральной службой 
по надзору в сфере 
связи принято 
решение от 31.10.2005 
№ 43 о выдаче 
лицензии № 36271 на 
осуществление 
деятельности в 
области оказания 
услуг подвижной 
радиотелефонной  
связи. В настоящее 
время лицензия 
находится в 
Россвязьнадзоре 
России на стадии 
технического 
оформления. 
Срок действия 
продлен до 
14.11.2010. 

Минсвязи России  
Костромская область 

14. Предоставление услуг 
сотовой радиотелефонной 

 
№ 30245 

 
30.12.2003 

 
30.12.2013 

Минсвязи России  
Костромская область 
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связи в диапазоне 450 МГц 
(по технологии IMT-MC) 

  

15. Предоставление услуг 
подвижной 
радиотелефонной связи 

 
№ 38499 

 
01.03.2006 

 

 
01.03.2011 
  

Федеральной службой по надзору в 
сфере связи России 

 
Тамбовская область 

16. Предоставление услуг 
сотовой радиотелефонной 
связи в диапазоне 800 МГц 

 
№ 24070 

 
28.11.2002 

 

 
01.10.2006 

 
  

Минсвязи России  
Тульская область 

17. Предоставление услуг 
сотовой радиотелефонной 
связи в диапазоне 450 МГц 
(по технологии IMT-MC) 

 
№ 24068 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2005 

Федеральной службой 
по надзору в сфере 
связи принято 
решение от 31.10.2005 
№ 43 о выдаче 
лицензии № 36269 на 
осуществление 
деятельности в 
области оказания 
услуг подвижной 
радиотелефонной  
связи. В настоящее 
время лицензия 
находится в 
Россвязьнадзоре 
России на стадии 
технического 
оформления. 
Срок действия 
продлен до 
14.11.2010. 

Минсвязи России  
Ярославская область 
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18. Предоставление услуг 
сотовой радиотелефонной 
связи в диапазоне 450 МГц 
(по технологии IMT-MC) 

 
№ 30246 

 
30.12.2003 

 
30.12.2013 

Минсвязи России  
Ярославская область 

 
 

 

19 Предоставление услуг 
подвижной 
радиотелефонной связи 

№ 24325 
 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

  

Минсвязи России Белгородская область 
 

20 Предоставление услуг 
подвижной 
радиотелефонной связи 

№ 24326 
 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

  

Минсвязи России Владимирская область 
 

21 Предоставление услуг 
подвижной 
радиотелефонной связи 

№ 24327 
 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

  

Минсвязи России Воронежская область 
 

22 Предоставление услуг 
подвижной 
радиотелефонной связи 

№ 24328 
 

 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Ивановская область 
 

23 Предоставление услуг 
радиотелефонной связи 

№ 24695 
 

30.12.2002 
 

30.12.2007 
 

Минсвязи России Ивановская область 
 

24 Предоставление услуг 
подвижной 
радиотелефонной связи 

№ 24329 
 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Калужская область 

25 Предоставление услуг 
подвижной 
радиотелефонной связи 

№ 24330 
 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Курская область 
 

26 Предоставление услуг 
подвижной 
радиотелефонной связи 

№ 24331 
 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Липецкая область 
 

27 Предоставление услуг 
подвижной 
радиотелефонной связи 

№ 24332 
 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Московская область 
 

28 Предоставление услуг 
подвижной 
радиотелефонной связи 

№ 24333 
 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Орловская область 
 

29 Предоставление услуг № 24334 14.11.2002 14.11.2007 Минсвязи России Рязанская область 
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подвижной 
радиотелефонной связи 

  
 

  

30 Предоставление услуг 
подвижной 
радиотелефонной связи 

№ 24335 
 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Смоленская область 
 

31 Предоставление услуг 
подвижной 
радиотелефонной связи 

№ 24336 
 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Тверская область 
 

32 Предоставление услуг 
подвижной 
радиотелефонной связи 

№ 24337 
 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Тульская область 
 

33 Предоставление услуг 
подвижной 
радиотелефонной связи 

№ 24338 
 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Ярославская область 
 

34 Предоставление услуг 
связи для целей эфирного 

№ 35111 
 

17.10.2005 
 

17.10.2008 
 

Федеральной службой по надзору в 
сфере связи России 

Владимирская область 
 

35 Предоставление услуг 
связи для целей эфирного 
вещания 

№ 34303 
 

01.08.2005 
 

29.10.2008 Федеральной службой по надзору в 
сфере связи России 

Воронежская область 
 

36 Предоставление услуг 
связи для целей эфирного 
вещания 

№ 34302 
 

11.08.2005 
 

08.10.2009 Федеральной службой по надзору в 
сфере связи России 

Ивановская область 
 

37 Предоставление услуг по 
трансляции телевизионных 
и звуковых программ по 
сети кабельного 
телевидения 

№  23533 
 

29.08.2002 
 

29.08.2007   
 

Минсвязи России г. Иваново 
 

38 Предоставление услуг по 
трансляции телевизионных 
программ по сети 
кабельного телевидения 

№ 27631 
 

18.08.2003 
 

20.08.2006 
 

Минсвязи России п. Воротынск Бабынинского 
района Калужской области 

 

39 Предоставление услуг по 
эфирной трансляции 
телевизионных программ 

№ 28681 
 

31.10.2003 
 

27.08.2008 
 

Минсвязи России Калужская область 
 

40 Предоставление услуг 
связи для целей эфирного 
вещания  

№ 32187 
 

10.05.2005 
 

10.05.2008 Федеральной службой по надзору в 
сфере связи России 

Костромская область 
 

41 Предоставление услуг по 
трансляции телевизионных 
и звуковых программ по 

№ 28953 
 

12.11.2003 
 

12.11.2006 
 

Минсвязи России г. Кострома 
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сети кабельного 
телевидения 

42 Предоставление услуг 
связи для целей эфирного 
вещания  

№ 32839 
 

22.06.2005 
 

30.06.2008 Федеральной службой по надзору в 
сфере связи России 

г. Щигры 
Курской области  

43 Предоставление услуг по 
эфирной трансляции 
звуковых программ 

№ 23557   
 

29.08.2002 
 

29.08.2007 
 

Минсвязи России п. Горшечное 
Курской области 

44 Предоставление услуг 
связи для целей кабельного 
вещания 

№  31082 25.03.2005 18.03.2010 

Федеральной службой по надзору в 
сфере связи России 

г. Курск 

45 Предоставление услуг по 
эфирной трансляции 
звуковых программ  

№ 23543 
 

29.08.2002 
 

29.08.2007 
 

Минсвязи России Липецкая область 
 

46 Предоставление услуг 
связи для целей эфирного 
вещания  

№ 32046  31.05.2005 23.07.2009 Федеральной службой по надзору в 
сфере связи России 

Липецкая область 

47 Предоставление услуг 
связи для целей эфирного 
вещания 

№ 36678 21.11.2005 21.11.2010 Федеральной службой по надзору в 
сфере связи России 

Липецкая область, Долгоруково 

48 Предоставление услуг по 
эфирной трансляции 
телевизионных программ 

№ 23924 
 

04.10.2002 
 

04.10.2007 
 Минсвязи России 

г. Серпухов, Солнечногорск, Чехов 
Московской области 

49 Предоставление услуг по 
эфирной трансляции 
телевизионных программ  

№ 20413 
 

10.12.2001 
 

10.12.2006 
 

Минсвязи России Московская область 
 

50 Предоставление услуг 
связи для целей эфирного 
вещания 

№ 31551 26.04.2005 22.04.2008 Федеральной службой по надзору в 
сфере связи России 

Московская область 

51 Предоставление услуг по 
трансляции телевизионных 
и звуковых программ по 
сети кабельного 
телевидения 

№28932 
 

12.11.2003 
 

12.11.2006 
 
 

Минсвязи России г. Коломна, г. Лосино – 
Петровского Щелковского района, 
г. Орехово-Зуево и Орехово-
Зуевского района Московской 

области 
 

52 Предоставление услуг по 
эфирной трансляции 
звуковых программ  

№ 18299 
 
 

18.05.2001 
 
 

18.05.2006 
 
 

Минсвязи России Тамбовская область 
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53 Предоставление услуг 
связи для целей кабельного 
вещания 

№  31083 15.03.2005 18.03.2010 

Федеральной службой по надзору в 
сфере связи России 

г. Ярославль 

54 Предоставление услуг по 
эфирной трансляции 
звуковых программ 

 
№ 26670 

 
05.06.2003 

 
16.07.2007 

Минсвязи России г. Ярославль и близ. нас. пункты  
Ярославской области 

 
 
Лицензии на осуществление телерадиовещания и кабельного телевидения.  
   

№ Название лицензии Номер 
лицензи
и 

Наименование средства 
массовой информации 

Вид массовой 
информации 

Дата 
выдачи 

Срок 
действия  

Орган, осуществивший 
выдачу лицензии 

Территория 
действия лицензии. 
 

1 Осуществление радиовещания  № 7696 "Терновская волна" Радиовещание 
эфирное 

08.10.2003 29.04.2008 
 

Минпечати России с. Терновка 
Воронежской 
области 

2 Осуществление радиовещания № 8528  "Ива-Радио" Радиовещание 
эфирное 

15.10.2004 08.04.2009 
 

Росохранкультура  Ивановская 
область (г. Вичуга 
и близ. нас. 
пункты, г. 
Фурманов и близ. 
нас. пункты, г. 
Шуя и близ. нас. 
пункты, г. Южа и 
близ. нас. пункты.) 

3 Осуществление радиовещания № 7508 "Ива-Радио" Радиовещание 
проводное 

24.07.2003 24.07.2008 Минпечати России г. Иваново, 
Ивановская 
область 

4 Осуществление  
телевизионного вещания 

№ 7655 "Сеть кабельного 
телевидения Ивановской 

области" 

Телевидение 
кабельное 

23.09.2003 23.09.2008 Минпечати России г. Иваново 

5 Осуществление  
телевизионного вещания 

№ 7586 "Земля Калужская" Телевидение 
эфирное 

27.08.2003 27.08.2008 Минпечати России г. Людиново 
Калужской области 

и близ. нас. 
пункты. 

6 Осуществление  
телевизионного вещания 

№ 9084 "Земля Калужская" Телевидение 
эфирное 

05.07.2005 07.07.2010 Росохранкультура  Г. Кондрово 
Калужской области 

7 Осуществление радиовещания № 8572 "Радио"Элекс" Радиовещание 
проводное 

01.12.2004 11.11.2009 Росохранкультура  г. Калуга 
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8 Осуществление 
телевизионного вещания 

№ 8531 "КостромаТелеком- 
медиа" 

Кабельное 
телевидение 

18.10.2004 18.10.2009 Росохранкультура  г. Кострома 

         
10 Осуществление  

телевизионного вещания 
№ 9627 "СКТВ 

"Курскэлектросвязь" 
Телевидение 
кабельное 

13.12.2005 11.07.2010 Росохранкультура  г. Курск 

11 Осуществление радиовещания № 8729 "Липецкое 
Информрадио" 

Радиовещание 
проводное 

15.02.2005 20.10.2008 Росохранкультура  г. Липецк и 
Липецкая область 

12 Осуществление радиовещания № 9476 "Информ-связь" Радиовещание 
эфирное 

15.11.2005 15.11.2010 Росохранкультура  Г. Лебедянь 
Липецкой области 
и ближайшие 
населенные 
пункты  

13 Осуществление радиовещания № 9040 "Информ-связь" Радиовещание 
эфирное 

21.06.2005 21.06.2010 Росохранкультура  с. Волово,  
г. Данков,  

п.г.т. Добринка, с. 
Измалково,  
с. Плоты,  
с. Тербуны,  
г. Усмань, 

 г. Чаплыгин 
Липецкой области 

14 Осуществление радиовещания № 9011 "Информ-связь" Радиовещание 
эфирное 

07.06.2005 07.06.2010 Росохранкультура  С. Долгоруково 
Липецкой области 

15 Осуществление радиовещания № 7192 "Радио "Шанс" Радиовещание 
эфирное 

18.04.2003 16.07.2007 Минпечати России г. Ярославль и 
близ. нас. пункты. 
(пункт установки 
передатчика – п. 
Дубки) 

16 Осуществление радиовещания № 7246 "Радио "Шанс" Радиовещание 
проводное 

05.05.2003 24.10.2007 Минпечати России г. Ярославль 

17 Осуществление  
телевизионного вещания 

№ 7195 "Третья планета" Кабельное 
телевидение 

18.04.2003 07.05.2006 Минпечати России г. Ярославль 

 
Лицензии по непрофильным видам деятельности. 
 

№ Название лицензии Номер лицензии Дата 
регистрации 
лицензии  

Срок 
действия 
лицензии 

Орган, 
осуществивший 
выдачу лицензии 

Территория действия лицензии. 

1. Строительство зданий и сооружений I и II 
уровней ответственности в соответствии с 

№ ГС-1-99-02-27-0-
5000000970-003321-1 

05.12.2002 05.12.2007 Госстрой России Российская Федерация 



 80
 

государственным стандартом 
2. Проектирование зданий и сооружений I и II 

уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом 

№ ГС-1-99-02-26-0-
5000000970-003320-1 

05.12.2002 05.12.2007 Госстрой России Российская Федерация 

3. Геодезическая деятельность 
 

№ МОГ – 01056 21.11.2002 21.11.2007 Федеральная 
служба геодезии и 
картографии 
России 

Курская и Тамбовская области 

4. Картографическая деятельность 
 

№ МОГ – 01057 21.11.2002 21.11.2007 Федеральная 
служба геодезии и 
картографии 
России 

Курская и Тамбовская области 

5. Медицинская деятельность 
  

№ 0824 03.02.2003 03.02.2008 Комитет 
здравоохранения 
Курской области 

Курская область 

6. Медицинская деятельность № 50-01--000504 10.11.2005 10.11.2010 Федеральная 
служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения 
и социального 
развития 

Орловская область 

7. Медицинская деятельность  № 69-01-000044 10.02.2005 10.02.2010 Федеральная 
служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения 
и социального 
развития 

Тверская область 

8. Медицинская деятельность № 0211/00841 20.12.2003 20.12.2008 Департамент 
здравоохранения 
Тульской области 

Тульская область 

9. Медицинская деятельность № 721 18.11.2002 26.04.2008 Департамент 
здравоохранения 
и фармации 
Администрации 
Ярославской 
области 

Ярославская область 

10. Осуществление образовательной деятельности 
по образовательным программам 

№ 54276 11.08.2003 12.08.2006 Министерство 
образования 
Московской 

Московская область 
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области 
11. Образовательная деятельность № 76242505/л 0094 10.03.2005 15.08.2007 Департамент 

образования 
Администрации 
Ярославской 
области от имени 
Администрации 
Ярославской 
области 

Ярославская область 

12. Деятельность по предупреждению и тушению 
пожаров 
 
 
 
 
 

№ 1 /00818 21.02.2003 21.02.2008 Министерство 
Российской 
Федерации по 
делам 
гражданской 
обороны, 
чрезвычайными 
ситуациями и 
ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий Главное 
управление 
Государственной 
противопожарной 
службы  

Российская Федерация  

13. Производство работ по монтажу, ремонту и 
обслуживанию средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений  
 
 
 
 

№ 2/ 01455 21.02.2003 21.02.2008 Министерство 
Российской 
Федерации по 
делам 
гражданской 
обороны, 
чрезвычайными 
ситуациями и 
ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий Главное 
управление 
Государственной 
противопожарной 

Российская Федерация  
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службы  
14. Деятельность по эксплуатации электрических 

сетей 
№ 50007938 28.04.2003 27.04.2008 Министерство 

энергетики 
Российской 
Федерации 

Российская Федерация 

15. Деятельность по эксплуатации тепловых сетей № ЭТ-02-000283(К) 28.04.2005 28.04.2010 Федеральная 
служба по 
экологическому, 
техническому и 
атомному надзору 

Российская Федерация 

16. Осуществление деятельности по ремонту 
средств измерений 

№ 001500-Р 03.03.2004 03.03.2009 Государственный 
комитет РФ по 
стандартизации и 
метрологии 

Российская  Федерация 

17. Осуществление деятельности по эксплуатации 
взрывоопасных производственных объектов 

№ 00-ЭВ-002491 (С) 25.03.2004 25.03.2009 Федеральный 
горный и 

промышленный 
надзор России 

Российская Федерация 

18. Добыча подземных пресных вод для 
производственных нужд предприятия 

№ 50359 07.12.2004 01.01.2015 Региональное 
агентство по 

недропользовани
ю по ЦФО 

Юго-западная часть г. Алексеевка   
Алексеевского района Белгородской 

области 

19. Геологическое изучение недр и добыча 
пресных подземных вод для хозяйственно-
питьевого водоснабжения базы отдыха 

№ 53172  14.07.2003 01.01.2020 Управление 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды МПР 
России по 
Костромской 
области 

Участок недр расположен у д. Гомониха 
Красносельского района Костромская 
область 

20. Добыча питьевых подземных вод для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 
объекта  

№ 56230 09.09.2004 20.06.2008 Главное 
управление 
природных 
ресурсов по 
Тамбовской 
области 

Тамбовская область 

21. На водопользование 
(поверхностные водные объекты) 
(Сброс дождевых сточных вод с территорий 

№ 00333 10.10.2003 10.10.2006 Главное 
управление 
природных 

г. Тверь 
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производственной базы в промзоне Лазурная г. 
Тверь) 

ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Министерства 
природных 
ресурсов России 
по Тверской 
области 

22. Добыча питьевых подземных вод для 
водоснабжения оздоровительного лагеря 
"Сигнал" 

№ 57273 21.12.2004 01.09.2016 Региональное 
агентство по 
недропользовани
ю по ЦФО 

Дер. Юдинки Алексеевского района 
Тульской области  

23. Сброс сточных вод  № 00191 10.11..2005 01.11.2008 Московско-
Окское 
бассейновое 
управление 

Тульская область 

24. Осуществление работ технического 
обслуживания шифровальных 
(криптографических) средств 

№ 2907Х 22.12.2005 13.05.2009 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

На территории действия филиалов 
Общества 

25. Осуществление распространения   
шифровальных (криптографических) средств 

№ 2908Р 22.12.2005 13.05.2009 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

На территории действия филиалов 
Общества 

26. Осуществление работ на предоставление услуг 
в области шифрования информации 

№ 2909У 22.12.2005 13.05.2009 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

На территории действия филиалов 
Общества 

27. Осуществление деятельности по технической 
защите конфиденциальной информации 

№ 0210  11.05.2004 11.05.2009 Государственная 
техническая 

Филиалы ОАО "ЦентрТелеком" 
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комиссия при 
президенте РФ 

28 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну 

№ 5500 16.12.2003 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Москва, Дегтярный пер., д. 6 стр. 2 

 1 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/2 28.01.2004 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Калуга, ул. Театральная, д. 38 

 2 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/9 28.01.2004 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

Воронежская область, г. Лиски, ул. 
Ленина, д. 23 

 3 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/12 28.01.2004 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Курск, Красная площадь, д.8 

 4 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/13 28.01.2004 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

Курская область, г. Фатеж, ул. Карла 
Маркса, д. 17 

 5 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/17 28.01.2004 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

Г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 
29 корп. 2   

 6 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/18 28.01.2004 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

Московская область, г. Звенигород, ул. 
Некрасова, д. 6 
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 7 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/19 28.01.2004 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

Московская область, г. Егорьевск, ул. 
Карла Маркса, д. 69 

 8 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/20 14.04.2004 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Орел, ул. Ленина, д. 43 

 9 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/21 14.04.2004 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

Орловская область, п.г.т. Кромы, ул. 25 
Октября, д. 30 

 10 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/22 12.05.2004 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Рязань, ул. Щедрина, д. 43 

 11 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/23 12.05.2004 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. 
Гагарина, д.7 

 12 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/24 14.06.2004 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

Г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24 

 13 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/25 14.06.2004 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

Тверская область, г. Торжок, ул. 
Студенческая, д.41 
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 14 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/26 05.04.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Тула, проспект Ленина, д. 33 

 15 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/27 05.04.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

Г. Брянск, площадь Карла Маркса, д. 9 

 16 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/28 05.04.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

Брянская область, г. Почеп, ул. Мира, д. 
1Б 

 17 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/29 05.04.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

Брянская область, г. Трубчевск, ул. 
Севская, д. 14 

 18 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/30 05.04.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Воронеж, пр. Революции, д. 35 

 19 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/31 05.04.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

Воронежская область, п.г.т. Анна, ул. 
Советская, д. 19 

 20 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/33 05.04.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Смоленск, ул. Октябрьской 
революции, д.6 

 21 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/34 05.04.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

Смоленская область, г. Ярцево, 
микрорайон 15. 
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 22 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/35 05.04.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Тамбов, ул. Астраханская, д.2В 

 23 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/36 05.04.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

Тамбовская область, р.п. Сосновка, ул. 
Котовского, д.6 

 24 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/37 05.04.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Владимир, ул. Горького, д. 42 

 25 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/38 15.06.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 22 

 26 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/39 15.06.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Кострома, ул. Подлипаева, д.1 

 27 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/40 09.09.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Иваново, ул.. 10 августа 

 28 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (оригинал копии) 

№ 5500/41 21.09.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Белгород, ул. Площадь Соборная, д.3 

 29 Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну  

№ 228 23.12.2004 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по 
Липецкой области 

Г. Липецк, ул. Терешковой, 35а 
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29. Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны 

№ 5501 16.12.2003 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Москва, Дегтярный пер., д. 6 стр. 2 

 1 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны 
(оригинал копии) 

№ 5501/10 05.04.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Орел, ул. Ленина, д.43. 

 2 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны 
(оригинал копии) 

№ 5501/11 05.04.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Курск, Красная площадь, д. 8 

 3 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны 
(оригинал копии) 

№ 5501/12 05.04.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Калуга, ул. Театральная, д. 38 

 4 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны 

№ 5501/13 05.04.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Брянск,  площадь Карла Маркса, д. 9 

 5 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны 
(оригинал копии) 

№ 5501/14 05.04.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Воронеж, пр. Революции, д. 35. 

 6 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны 
(оригинал копии) 

№ 5501/15 05.04.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Смоленск, ул. Октябрьской 
Революции, д. 6. 

 7 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны 
(оригинал копии) 

№ 5501/16 05.04.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Тамбов, ул. Астраханская, д. 2в 
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 8 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны 
(оригинал копии) 

№ 5501/17 05.04.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Тула, проспект Ленина, д. 33 

 9 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны 
(оригинал копии) 

№ 5501/18 05.04.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Рязань, ул. Щедрина, д. 43 

 10 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны 
(оригинал копии) 

№ 5501/19 15.06.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 
29, корп. 2 

 11 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны 
(оригинал копии) 

№ 5501/20 09.09.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Иваново, ул. 10 августа, д.1 

 12 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны 
(оригинал копии) 

№ 5501/21 21.09.2005 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Белгород, ул. Площадь Соборная, д.3 

 13 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны  

№ 229 23.12.2004 16.12.2008 Управление ФСБ 
России по г. 
Москве и 
Московской 
области 

г. Липецк, ул. Терешковой, д. 35а 

30. Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны 

№ 2853 М 11.11.2005 16.12.2008 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

г. Москва, Дегтярный пер., д. 6 стр. 2 
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 1 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны  

№ 2853 / 1 М 11.11.2005 16.12.2008 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

г. Белгород, площадь Революции, дом 3 

 2 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны  

№ 2853 / 2 М 11.11.2005 16.12.2008 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

г. Брянск, площадь Карла Маркса, д. 9 

 3 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны  

№ 2853 / 3 М 11.11.2005 16.12.2008 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

г. Ярославль, улица Комсомольская, дом 
22 
 

 4 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны  

2853/3/1 М 11.11.2005 16.12.2008 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

г. Иваново, улица 10 августа, дом 1  

 5 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны  

2853/3/2 М 30.12.2005 16.12.2008 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

г. Кострома, улица Подлипаева, дом 1  



 91
 

 6 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны  

№ 2853 / 4 М 11.11.2005 16.12.2008 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

г. Владимир, улица Горького, дом 42 
 

 7 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны  

№ 2853 / 5 М 11.11.2005 16.12.2008 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

г. Воронеж, Проспект революции, дом 
35. 

 8 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны  

№ 2853 / 6 М 11.11.2005 16.12.2008 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

г. Калуга, улица Театральная, дом 38 

 9 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны  

№ 2853 / 7 М 11.11.2005 16.12.2008 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

г. Курск, Красная площадь, дом 8 

 10 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны 

№ 2853 /8 М 11.11.2005 16.12.2008 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

г. Липецк, улица Терешковой, дом 35а 
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 11 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны  

№ 2853 / 9 М 11.11.2005 16.12.2008 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

г. Москва, улица Народного ополчения , 
д. 29, корп. 2 

 12 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны  

№ 2853 / 10 М 11.11.2005 16.12.2008 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

г. Орел, Улица Ленина, дом 43 

 13 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны 

№ 2853 / 15 М 30.12.2005 16.12.2008 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

г. Рязань, Улица Щедрина, дом 43 

 14 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны  

№ 2853 / 11 М 11.11.2005 16.12.2008 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

г. Смоленск, улица Октябрьской 
революции, дом 6 

 15 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны  

№ 2853 / 12 М 11.11.2005 16.12.2008 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

г. Тамбов, улица Астраханская, дом 2-в 
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 16 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны  

№ 2853 / 13 М 11.11.2005 16.12.2008 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

г. Тверь, улица Новоторжская, дом 24 

 17 Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны  

№ 2853 / 14 М 11.11.2005 16.12.2008 Центр по 
лицензированию, 
сертификации и 
защите 
государственной 
тайны ФСБ 
России 

г. Тула, Проспект Ленина, дом 33 

 
 
             Для продления срока действия лицензии в области связи, заявление о продлении срока действия лицензии подается не 
позднее, чем за 2 месяца и не ранее чем за 6 месяцев до истечения срока ее действия. 
 Как правило, ОАО "ЦентрТелеком"  обеспечивает продление сроков действия лицензий. 
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4.2.7. Совместная деятельность эмитента 
 
Информация о совместной деятельности эмитента с другими организациями за  5 последних 
завершенных лет финансовых лет, и за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
1) ОАО «ЦентрТелеком» участвует в совместной деятельности (Договор простого 
товарищества № 79/89 от 31 декабря 1998 г.) по созданию, развитию и коммерческой 
эксплуатации коммутационной системы сотовой связи стандарта CDMA–800 (доля – 30%). 
Другие участники: ООО «Топснабинвест» (доля – 40%), ООО «Боулинг-Центр» (доля – 30%). 
Величина вложений: 6 491 036 руб. 
Цель вложений – получение прибыли. 
Полученный финансовый результат: 492 787 руб. 
 
2) ОАО «ЦентрТелеком» участвует в совместной деятельности  (Договор простого 
товарищества от 23.06.2003) по использованию центральной станции мониторинга 
объектов (доля – 1/3 участия). 
Другие участники: ООО ЧОП «Центр» (доля – 1/3 участия), ООО ЧОП «Оберег» (доля – 1/3 
участия). 
Величина вложений: 218 969 руб. 
Цель вложений – внедрение мониторинга состояния безопасности объектов. 
Полученный финансовый результат: 00 руб. 
 
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами,  страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 
 
 
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

 
Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых. 
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4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 
 
а) Лицензии на предоставление услуг связи 
 

 
№ Название 

лицензии 
Номер 
лицензии 

Условия 
осуществление 
деятельности 

Номерная 
емкость, 

Абонентская 
база, территория 
трансляции  

 

Дата 
регистрации 
лицензии в 
Едином 
реестре 
лицензий по 
связи 

Срок 
действия 
лицензии 

Орган, выдавший 
лицензию 

Территория действия лицензии. 

1. Предоставл
ение услуг 
местной и 
внутризоно
вой 
телефонной 
связи 

№ 24064 - услуги местной и 
внутризоновой 
телефонной связи сети 
связи общего 
пользования; 
- услуги телефонной 
связи с 
использованием 
технических средств 
интеллектуальной сети 
связи. 

Общая 
монтированная 
емкость не менее 
6657000 номеров 

24.10.2002 24.10.2012 Минсвязи России Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, 
Липецкая, Курская, Липецкая, 
Московская, Орловская, 
Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, 
Тульская, Ярославская области 
и города Москвы.   

2. Предоставл
ение услуг 
местной, 
междугород
ной и 
междунаро
дной 
телефонной 
связи 

 
 

№ 23250 

- услуги местной, 
междугородной и 
международной 
телефонной связи сети 
связи общего 
пользования с 
использованием сети 
переговорных пунктов 
и сети таксофонов. 

Общая 
монтированная 
емкость не менее 
30044 таксофонов 
не менее 3837 
переговорных 
пунктов 

 
 

14.11.2002 

 
 

 14.11.2007 

Минсвязи России Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, 
Липецкая, Курская, Липецкая, 
Московская, Орловская, 
Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, 
Тульская, Ярославская области 
и города Москвы.   

3. Предоставл
ение в 
аренду 
каналов 
связи 

 
№ 23247 

 

- предоставление 
пользователям 
местные, 
междугородные 
каналы и тракты связи, 
каналы подачи 

Общее 
количество 
организуемых 
каналов 
тональной 
частоты, 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2007 

 
 
  

Минсвязи России 1. Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, 
Липецкая, Курская, Липецкая, 
Московская, Орловская, 
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программ телевидения, 
звукового вещания, 
физические цепи для 
передачи сигналов 
электросвязи. 

основных 
цифровых 
каналов, в том 
числе в составе 
цифровых 
трактов 11083 

Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, 
Тульская, Ярославская области 
и города Москвы.   
 
 
 
 

4. Предоставл
ение услуг 
передачи 
данных 

 
№ 23248 

- услуги передачи 
данных сети общего 
пользования. 

-  
14.11.2002 

 

 
14.11.2007 

 
 
  

Минсвязи России Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, 
Липецкая, Курская, Липецкая, 
Московская, Орловская, 
Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, 
Тульская, Ярославская области 
и города Москвы.   

5. Предоставл
ение услуг 
телематиче
ских служб 

 
№ 23249 

- услуги 
телематических служб 
сети общего 
пользования (службы 
электронной почты, 
службы доступа к 
информационным 
ресурсам, службы 
факсимильных 
сообщений, 
информационно-
справочной службы, 
службы обработки 
сообщений, службы 
передачи речевой 
информации, службы 
голосовых сообщений, 
службы 
аудиоконференций, 
службы 
видеконференций)  

-  
14.11.2002 

 

 
14.11.2007 

 
 
  

Минсвязи России Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, 
Липецкая, Курская, Липецкая, 
Московская, Орловская, 
Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, 
Тульская, Ярославская области  
и города Москвы.   

6. Предоставл  - услуги телеграфной Монтированная   Минсвязи России Белгородская, Брянская, 
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ение услуг 
телеграфно
й связи 

№ 24065 связи (прием, передача 
и доставка телеграмм, 
услуги сети 
АТ/Телекс) 

емкость 
телеграфных 
средств 
коммутации и 
передачи должна 
обеспечивать 
возможность 
полного 
удовлетворения 
потребностей в 
услугах 
телеграфной 
связи на 
лицензионной 
территории 

14.11.2002 
 

14.11.2007 
 
 
  

Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, 
Липецкая, Курская, Липецкая, 
Московская, Орловская, 
Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, 
Тульская, Ярославская области 
и города Москвы.   

7 Предоставл
ение услуг 
в области в 
области 
оказания 
услуг связи 
в сети 
передачи 
данных, за 
исключение
м передачи 
голосовой 
информаци
и 

№ 36633 - услуги связи в сети 
передачи данных, за 
исключением передачи 
голосовой информации 

Оказания услуг 
на территории 
Калужской 
области 

21.11.2005 21.11.2010 Федеральной службой по 
надзору в сфере связи 

России 

Калужская область 

 Предоставл
ение услуг 
в области в 
области 
оказания 
услуг связи 
по передаче 
голосовой 
информаци
и в сети 
передаче 

№ 37053 - - - Федеральной 
службой по 
надзору в 
сфере связи 
принято 
решение от 
12.12.2005№ 
51 о выдаче 
лицензии № 
37053 на 
осуществлени

Федеральной службой по 
надзору в сфере связи 

России 

Калужская область 
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данных е 
деятельности 
в области 
оказания 
услуг связи в 
сети передачи 
данных, за 
исключением 
передачи 
голосовой 
информации.  
В настоящее 
время 
лицензия 
находится в 
Россвязьнадзо
ре России на 
стадии 
технического 
оформления. 

9 Предоставл
ение услуг 
по 
трансляции 
звуковых 
программ 
по сети 
проводного 
вещания   

 
№ 24339 

- услуги по трансляции 
звуковых программ по 
сети проводного 
вещания. 

-   
28.11.2002 

 

 
28.11.2007 

 
 
  

Минсвязи России Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, 
Липецкая, Курская, Липецкая, 
Московская, Орловская, 
Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, 
Тульская, Ярославская область.  

10 Предоставл
ение услуг 
по 
трансляции 
звуковых 
программ 
по сети 
проводного 
вещания 

 
№ 25058 

 

- услуги по трансляции 
звуковых программ по 
сети проводного 
вещания. 

Число  основных 
радиоретрансляц
ионных точек на 
конец 2003 г. 
составляет - 991.   

 
07.02.2003 

 
07.02.2008 

Минсвязи России п. Восточный, п. Северное, п. 
Некрасовка, мкр. Косино г. 
Москвы. 

11 Предоставл
ение услуг 

 
№ 24066  

- услуг сотовой 
радиотелефонной 

Монтированная 
емкость сети, 

 
14.11.2002 

 
14.11.2005 

Минсвязи России  
Ивановская область 
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сотовой 
радиотелеф
онной связи 
в диапазоне 
450 МГц  

связи сети связи 
общего пользования в 
диапазоне 450 МГц 

процент охвата 
территории к 
концу 2004 г. - 
2000 номеров 
10% , к концу 
2005 г – 3000 
номеров 60 %. 

 Федеральной 
службой по 
надзору в 
сфере связи 
принято 
решение от 
31.10.2005 № 
43 о выдаче 
лицензии № 
36270 на 
осуществлени
е 
деятельности 
в области 
оказания 
услуг 
подвижной 
радиотелефон
ной  связи. В 
настоящее 
время 
лицензия 
находится в 
Россвязьнадзо
ре России на 
стадии 
технического 
оформления. 
Срок 
действия 
продлен до 
14.11.2010. 

12 Предоставл
ение услуг 
сотовой 
радиотелеф
онной связи 
в диапазоне 
450 МГц 
(по 

 
№ 30244 

- услуги цифровой 
сотовой 
радиотелефонной 
связи в диапазоне 450 
МГц по технологии 
IMT - MC 

Монтированная 
емкость сети, к 
2007 г. – 6000 
номеров, к  2013 
г. – 16000 
номеров. 
 

 
30.12.2003 

 

 
30.12.2013 

 
  

Минсвязи России  
Ивановская область 
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технологии 
IMT-MC) 

13 Предоставл
ение услуг 
сотовой 
радиотелеф
онной связи 
в диапазоне 
450 МГц  

 
№ 24067 

- услуг сотовой 
радиотелефонной 
связи сети связи 
общего пользования в 
диапазоне 450 МГц 

Монтированная 
емкость сети, 
процент охвата 
территории к 
концу 2004 г. - 
2000 номеров 
10% , к концу 
2005 г – 3000 
номеров 60 %. 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2005 

Федеральной 
службой по 
надзору в 
сфере связи 
принято 
решение от 
31.10.2005 № 
43 о выдаче 
лицензии № 
36271 на 
осуществлени
е 
деятельности 
в области 
оказания 
услуг 
подвижной 
радиотелефон
ной  связи. В 
настоящее 
время 
лицензия 
находится в 
Россвязьнадзо
ре России на 
стадии 
технического 
оформления. 
Срок 
действия 
продлен до 
14.11.2010. 

Минсвязи России  
Костромская область 

14 Предоставл  - услуги цифровой Монтированная   Минсвязи России  
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ение услуг 
сотовой 
радиотелеф
онной связи 
в диапазоне 
450 МГц 
(по 
технологии 
IMT-MC) 

№ 30245 сотовой 
радиотелефонной 
связи в диапазоне 450 
МГц по технологии 
IMT - MC 

емкость сети, к 
2007 г. – 6000 
номеров, к  2013 
г. – 16000 
номеров. 
 

30.12.2003 30.12.2013 
  

Костромская область 

15 Предоставле
ние услуг 
подвижной 
радиотелефо
нной связи 

 
№ 38499 

Общество обязано 
оказывать услуги 
подвижной 
радиотелефонной связи 
(сети стандарта GSM-
900|1800) в соответствии 
с данной лицензией 
только на территории 
Тамбовской области 

Общество в 
соответствии 
сданной лицензией 
обязано обеспечить 
предоставление 
абоненту: 
- доступа к сети 
связи лицензиата; 
- соединений по 
сети подвижной 
радиотелефонной 
связи лицензиата 
для приема 
(передачи) 
голосовой 
информации с 
обеспечением 
непрерывности 
связи при оказании 
услуги независимо 
от местоположения 
абонента, в том 
числе при его 
передвижении; 
- соединений с 
абонентами и (или) 
пользователями 
сетей 
фиксированной 
телефонной связи 
сети связи общего 
пользования; 
- возможности 
пользования 
услугами 

 
01.03.2006 

 

 
01.03.2011 

 
  

Минсвязи России  
Тамбовская область 
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подвижной 
радиотелефонной 
связи сети 
стандарта GSM-
900|1800 при 
нахождении за 
пределами 
территории, 
указанной в 
лицензии; 
- доступа к 
телематическим 
услугам связи и 
услугам связи по 
передаче данных, за 
исключением услуг 
связи по передаче 
данных для целей 
передачи голосовой 
информации; 
- доступа к системе 
информационно-
справочного 
обслуживания; 
- возможности 
бесплатного 
круглосуточного 
вызова экстренных 
оперативных 
служб. 
 

16 Предоставле
ние услуг 
сотовой 
радиотелефо
нной связи в 
диапазоне 
800 МГц 

 
№ 24070 

- услуг сотовой 
радиотелефонной связи 
сети связи общего 
пользования в диапазоне 
800 МГц 

Монтированная 
емкость сети, 
процент охвата 
территории на 
0101.2006 не менее 
1000 , 100% 

 
28.11.2002 

 

 
01.10.2006 

 
  

Минсвязи России  
Тульская область 

17 Предоставле
ние услуг 
сотовой 
радиотелефо
нной связи в 
диапазоне 
450 МГц (по 

 
№ 24068 

- услуг сотовой 
радиотелефонной связи 
сети связи общего 
пользования в диапазоне 
450 МГц 

Монтированная 
емкость сети к 
концу 2004 г. - 3000 
номеров 15% , к 
концу 2005 г – 
10000 номеров 60 
%. 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2005 

Федеральной 
службой по 
надзору в 
сфере связи 
принято 

Минсвязи России  
Ярославская область 
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технологии 
IMT-MC) 

решение от 
31.10.2005 № 
43 о выдаче 
лицензии № 
36269 на 
осуществление 
деятельности в 
области 
оказания услуг 
подвижной 
радиотелефонн
ой  связи. В 
настоящее 
время лицензия 
находится в 
Россвязьнадзор
е России на 
стадии 
технического 
оформления. 
Срок действия 
продлен до 
14.11.2010. 

18 Предоставле
ние услуг 
сотовой 
радиотелефо
нной связи в 
диапазоне 
450 МГц (по 
технологии 
IMT-MC) 

 
№ 30246 

- услуги цифровой 
сотовой радиотелефонной 
связи в диапазоне 450 
МГц по технологии IMT - 
MC 

Монтированная 
емкость сети, к 
2007 г. – 6000 
номеров, к  2013 г. 
– 16000 номеров. 
 

 
30.12.2003 

 
30.12.2013 

Минсвязи России  
Ярославская область 

 
 

 

19 Предоставле
ние услуг 
подвижной 
радиотелефо
нной связи 

№ 24325 
 

- услуги подвижной 
радиотелефонной связи 
сети связи общего 
пользования 

Предельное 
количество 
абонентов 300, с 
использованием 
диапазона 330 МГц  

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

  

Минсвязи России Белгородская область 
 

20 Предоставле
ние услуг 
подвижной 
радиотелефо
нной связи 

№ 24326 
 

- услуги подвижной 
радиотелефонной связи 
сети связи общего 
пользования 

Предельное 
количество 
абонентов 500, с 
использованием 
диапазона 330 МГц 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

  

Минсвязи России Владимирская область 
 

21 Предоставле № 24327 - услуги подвижной Предельное 14.11.2002 14.11.2007 Минсвязи России Воронежская область 
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ние услуг 
подвижной 
радиотелефо
нной связи 

 радиотелефонной связи 
сети связи общего 
пользования 

количество 
абонентов 1800, с 
использованием 
диапазона 330 МГц 

 
 

 
  

 

22 Предоставле
ние услуг 
подвижной 
радиотелефо
нной связи 

№ 24328 
 

 

- услуги подвижной 
радиотелефонной связи 
сети связи общего 
пользования 

Предельное 
количество 
абонентов 800, с 
использованием 
диапазона 330 МГц 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Ивановская область 
 

23 Предоставле
ние услуг 
радиотелефо
нной связи 

№ 24695 
 

- услуги 
радиотелефонной связи 
сети связи общего 
пользования 

Монтируемая 
емкость к концу 
2007 – не менее 600 
номеров, в 
диапазоне частот 
828-831 МГц и 873-
876 МГц 

30.12.2002 
 

30.12.2007 
 

Минсвязи России Ивановская область 
 

24 Предоставле
ние услуг 
подвижной 
радиотелефо
нной связи 

№ 24329 
 

- услуги подвижной 
радиотелефонной связи 
сети связи общего 
пользования 

Предельное 
количество 
абонентов 480, с 
использованием 
диапазона 330 МГц 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Калужская область 

25 Предоставле
ние услуг 
подвижной 
радиотелефо
нной связи 

№ 24330 
 

- услуги подвижной 
радиотелефонной связи 
сети связи общего 
пользования 

Предельное 
количество 
абонентов 400, с 
использованием 
диапазона 330 МГц 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Курская область 
 

26 Предоставле
ние услуг 
подвижной 
радиотелефо
нной связи 

№ 24331 
 

- услуги подвижной 
радиотелефонной связи 
сети связи общего 
пользования 

Предельное 
количество 
абонентов 400, с 
использованием 
диапазона 330 МГц 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Липецкая область 
 

27 Предоставле
ние услуг 
подвижной 
радиотелефо
нной связи 

№ 24332 
 

- услуги подвижной 
радиотелефонной связи 
сети связи общего 
пользования 

Предельное 
количество 
абонентов 4000, с 
использованием 
диапазона 330 МГц 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Московская область 
 

28 Предоставле
ние услуг 
подвижной 
радиотелефо
нной связи 

№ 24333 
 

- услуги подвижной 
радиотелефонной связи 
сети связи общего 
пользования 

Предельное 
количество 
абонентов 200, с 
использованием 
диапазона 330 МГц 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Орловская область 
 

29 Предоставле
ние услуг 
подвижной 

№ 24334 
 

- услуги подвижной 
радиотелефонной связи 
сети связи общего 

Предельное 
количество 
абонентов 500, с 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Рязанская область 
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радиотелефо
нной связи 

пользования использованием 
диапазона 330 МГц 

30 Предоставле
ние услуг 
подвижной 
радиотелефо
нной связи 

№ 24335 
 

- услуги подвижной 
радиотелефонной связи 
сети связи общего 
пользования 

Предельное 
количество 
абонентов 500, с 
использованием 
диапазона 330 МГц 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Смоленская область 
 

31 Предоставле
ние услуг 
подвижной 
радиотелефо
нной связи 

№ 24336 
 

- услуги подвижной 
радиотелефонной связи 
сети связи общего 
пользования 

Предельное 
количество 
абонентов 270, с 
использованием 
диапазона 330 МГц 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Тверская область 
 

32 Предоставле
ние услуг 
подвижной 
радиотелефо
нной связи 

№ 24337 
 

- услуги подвижной 
радиотелефонной связи 
сети связи общего 
пользования 

Предельное 
количество 
абонентов 900, с 
использованием 
диапазона 330 МГц 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Тульская область 
 

33 Предоставле
ние услуг 
подвижной 
радиотелефо
нной связи 

№ 24338 
 

- услуги подвижной 
радиотелефонной связи 
сети связи общего 
пользования 

Предельное 
количество 
абонентов 400, с 
использованием 
диапазона 330 МГц 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Минсвязи России Ярославская область 
 

34 Предоставле
ние услуг 
связи для 
целей 
эфирного 

№ 35111 
 

 
услуги связи для целей 
эфирного вещания 

 
Оказания услуг на 
территории 
Владимирской 
области 

17.10.2005 17.10.2008 Федеральной службой по 
надзору в сфере связи России 

Владимирская область 
 

35 Предоставле
ние услуг 
связи для 
целей 
эфирного 
вещания 

№ 34303 
 

услуги связи для целей 
эфирного вещания 

Оказания услуг на 
территории 
Воронежской 
области 

01.08.2005 
 

29.10.2008 Федеральной службой по 
надзору в сфере связи России 

Воронежская область 
 

36 Предоставле
ние услуг 
связи для 
целей 
эфирного 
вещания 

№ 34302 
 

услуги связи для целей 
эфирного вещания 

Оказания услуг на 
территории 
Ивановской 
области 

11.08.2005 
 

08.10.2009 Федеральной службой по 
надзору в сфере связи России 

Ивановская область 
 

37 Предоставле
ние услуг по 
трансляции 
телевизионн
ых и 

№  23533 
 

- услуги по трансляции 
телевизионных и 
звуковых программ по 
сети кабельного 
телевидения 

До 10 тысяч 
абонентов 

29.08.2002 
 

29.08.2007   
 

Минсвязи России г. Иваново 
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звуковых 
программ по 
сети 
кабельного 
телевидения 

38 Предоставле
ние услуг по 
трансляции 
телевизионн
ых программ 
по сети 
кабельного 
телевидения 

№ 27631 
 

- услуги по трансляции 
телевизионных программ 
по сети кабельного 
телевидения 

 До 1,3 тысяч 
абонентов 

18.08.2003 
 

20.08.2006 
 

Минсвязи России п. Воротынск Бабынинского района 
Калужской области 

 

39 Предоставле
ние услуг по 
эфирной 
трансляции 
телевизионн
ых программ 

№ 28681 
 

- услуги по эфирной 
трансляции 
телевизионных и 
звуковых программ 

Трансляции 
телевизионных 
программ на 
территории 
Калужской области  

31.10.2003 
 

27.08.2008 
 

Минсвязи России Калужская область 
 

40 Предоставле
ние услуг 
связи для 
целей 
эфирного 
вещания  

№ 32187 
 

 
услуги связи для целей 
эфирного вещания 

Оказания услуг на 
территории 
Костромской 
области 

10.05.2005 10.05.2008 Федеральной службой по 
надзору в сфере связи России 

Костромская область 
 

41 Предоставле
ние услуг по 
трансляции 
телевизионн
ых и 
звуковых 
программ по 
сети 
кабельного 
телевидения 

№ 28953 
 

- Предоставление услуг 
по эфирной трансляции 
телевизионных и 
звуковых программ по 
сети кабельного 
телевидения 

До 60 тысяч 
абонентов 

12.11.2003 
 

12.11.2006 
 

Минсвязи России г. Кострома 
 

42 Предоставле
ние услуг 
связи для 
целей 
эфирного 
вещания  

№ 32839 
 

услуги связи для целей 
эфирного вещания 

Оказания услуг на 
территории 

Курской области 

 22.06.2005 
 

30.06.2008 Федеральной службой по 
надзору в сфере связи России 

г. Щигры 
Курской области 

43 Предоставле
ние услуг по 
эфирной 

№ 23557   
 

- услуги по эфирной 
трансляции звуковых 
программ 

Трансляции 
звуковых программ 
на территории  

29.08.2002 
 

29.08.2007 
 

Минсвязи России п. Горшечное 
Курской области 
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трансляции 
звуковых 
программ 

Курской  области 

44 Предоставле
ние услуг 
связи для 
целей 
кабельного 
вещания 

№  31082 - услуги связи для целей 
кабельного вещания 

Оказания услуг на 
территории 

Курской области 

25.03.2005 18.03.2010 

Федеральной службой по 
надзору в сфере связи России 

г. Курск 

45 Предоставле
ние услуг по 
эфирной 
трансляции 
звуковых 
программ  

№ 23543 
 

- услуги по эфирной 
трансляции звуковых 
программ 

Трансляции 
звуковых программ 
на территории  
Липецкой  области 

29.08.2002 
 

29.08.2007 
 

Минсвязи России Липецкая область 
 

46 Предоставле
ние услуг 
связи для 
целей 
эфирного 
вещания 
звуковых 
программ 

№ 32046  - услуги связи для целей 
эфирного вещания 

Оказания услуг на 
территории 

Липецкой области 

31.05.2005 23.07.2009 Федеральной службой по 
надзору в сфере связи России 

Липецкая область 

47 Предоставле
ние услуг 
связи для 
целей 
эфирного 
вещания 

№ 36678 - услуги связи для целей 
эфирного вещания 

Оказания услуг на 
территории 

Липецкой области 

21.11.2005 21.11.2010 Федеральной службой по 
надзору в сфере связи России 

Липецкая область, Долгоруково 

48 Предоставле
ние услуг по 
эфирной 
трансляции 
телевизионн
ых программ 

№ 23924 
 

- услуги по эфирной 
трансляции 
телевизионных программ 
с применением системы 
MMDS в полосе частот 
2500 – 2700 МГц 

Трансляции 
телевизионных 
программ на 
территории г. 
Серпухова, 
Солнечногорска, 
Чехова 
Московской  
области 

04.10.2002 
 

04.10.2007 
 Минсвязи России 

г. Серпухов, Солнечногорск, Чехов 
Московской области 

49 Предоставле
ние услуг по 
эфирной 
трансляции 
телевизионн
ых программ  

№ 20413 
 

- услуги по эфирной 
трансляции 
телевизионных программ  

Трансляции 
телевизионных 
программ на 
территории  
Московской  
области 

10.12.2001 
 

10.12.2006 
 

Минсвязи России Московская область 
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50 Предоставле
ние услуг 
связи для 
целей 
эфирного 
вещания 

№ 31551 - услуги связи для целей 
эфирного вещания 

Трансляции 
звуковых программ 
на территории  
Московской 
области  

26.04.2005 22.04.2008 Федеральной службой по 
надзору в сфере связи России 

Московская область 

51 Предоставле
ние услуг по 
трансляции 
телевизионн
ых и 
звуковых 
программ по 
сети 
кабельного 
телевидения 

№28932 
 

- услуги по трансляции 
телевизионных и 
звуковых программ по 
сети кабельного 
телевидения  

68 тысяч абонентов 12.11.2003 
 

12.11.2006 
 
 

Минсвязи России г. Коломна, г. Лосино – 
Петровского Щелковского района, 
г. Орехово-Зуево и Орехово-
Зуевского района Московской 

области 
 

52 Предоставле
ние услуг по 
эфирной 
трансляции 
звуковых 
программ  

№ 18299 
 
 

- услуги по эфирной 
трансляции звуковых 
программ 

Трансляции 
звуковых программ 
на территории  
Тамбовской  
области 

18.05.2001 
 
 

18.05.2006 
 
 

Минсвязи России Тамбовская область 
 

53 Предоставле
ние услуг 
связи для 
целей 
кабельного 
вещания 

№  31083 - услуги связи для целей 
кабельного вещания 

Оказания услуг на 
территории 
Ярославской 
области 

15.03.2005 18.03.2010 

Федеральной службой по 
надзору в сфере связи России 

г. Ярославль 

54 Предоставле
ние услуг по 
эфирной 
трансляции 
звуковых 
программ 

 
№ 26670 

- услуги по эфирной 
трансляции звуковых 
программ 

Трансляции 
звуковых программ 
на территории  
Ярославской  
области 

 
05.06.2003 

 
16.07.2007 

Минсвязи России г. Ярославль и близ. нас. пункты  
Ярославской области 
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Условия и возможность продления срока лицензии: 
 
1. Осуществление лицензиатом  деятельности без нарушения условий лицензии. 
2. Своевременное обращение в лицензирующий орган с заявлением о продлении срока 
действия лицензии и представление для этого необходимых документов, определенных 
Федеральным законом "О связи". 
3. Соответствие деятельности, осуществляемой лицензиатом, установленным 
стандартам, требованиям, правилам. 
4. Наличие технической возможности реализации лицензируемого вида деятельности. 
 

При соблюдении необходимых требований и условий в процессе оказания услуг срок 
действия большинства лицензий будет продлен. Условия и возможность продления сроков 
действия лицензий связаны с осуществлением деятельности лицензиата без грубых 
нарушений, что устанавливается регулярными проверками органов Россвязьнадзора. 
Эмитент оценивает возможность продления основных лицензий как достаточно высокую. 
Сроки выполнения Эмитентом обязательств по созданию абонентской базы выполнены в 
соответствии с условиями действия лицензий. 

 
Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: выполняются в объеме требований 
лицензий. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по лицензиям: 
форс-мажорные обстоятельства 
Возможность наступления негативных факторов: не выявлены 
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б) Сети связи. 
 
Физические сети связи, которые использует эмитент для предоставления услуг связи: 
 

Местная связь 
ОАО “ЦентрТелеком” является существенным оператором на 

телекоммуникационном рынке центральной части России в сфере предоставления услуг 
доступа к местной телефонной сети. 

ОАО «ЦентрТелеком» является одним из самых крупных из  межрегиональных 
операторов связи. Компания владеет развитой телекоммуникационной инфрастуктурой в 
наиболее густонаселенном регионе России, где проживает около 20% от общего населения 
страны.  

Компания осуществляет деятельность в 17 субъектах федерации России. 
ОАО «ЦентрТелеком» оказывает широкий спектр услуг, среди которых 

традиционные услуги телефонной связи, Интернет, передача данных, эфирное и кабельное 
телевидение, сети проводного и УКВ радиовещания, предоставление в аренду каналов и 
других сетевых ресурсов. Компания оказывает  другим операторам связи услуги по 
присоединению к сети телефонной связи общего пользования. 
 Монтированная емкость телефонной сети ОАО «ЦентрТелеком» по данным на 
01.01.2006 г. составляет  6 950 668 номеров. 
 Сегодня местные телефонные сети представляют собой сложную инженерную 
систему, которая состоит из 8 516 автоматических телефонных станций разных типов. 
Сеть связи ОАО «ЦентрТелеком» постоянно совершенствуется. Вводятся в эксплуатацию 
современные многофункциональные коммутационные узлы, построенные на волоконно-
оптических линиях связи с использованием техники SDH, организуются радиорелейные 
цифровые линии. Емкость цифровых АТС от общей монтированной емкости составляет 
по данным на 01.01.2006г. 50,9 %. Развитие сети за счет установки электронных АТС 
отечественного и зарубежного производства позволяет помимо увеличения емкости сети, 
расширять спектр, предоставляемых современных услуг связи, таких как, коммутируемый 
доступ в Интернет, ISDN, дополнительные виды обслуживания и т.д.  

Из общего количества монтированной емкости телефонной связи  ОАО 
“ЦентрТелеком”, городские телефонные номера составляют 85,24%, номера сельских АТС – 
14,76%.  
 Линейно-кабельные сооружения местной сети связи ОАО «ЦентрТелеком» создаются 
и используются для предоставления услуг в рамках действующих лицензий. Общая 
протяженность кабельных сетей в настоящий момент составляет 738 162 км и постоянно 
увеличивается, из них с применением волоконно-оптического кабеля 6 805 км. 
 
Междугородная связь 

ОАО “ЦентрТелеком” предоставляет услуги междугородной и международной связи 
на основе договоров, заключенных с операторами междугородной и международной  связи 
России ОАО “Ростелеком”, ОАО «МТТ» 

Коммутация трафика между  телефонной сетью ОАО «ЦентрТелеком и   
операторами дальней связи осуществляется на базе зоновых транзитных узлов ЗТУ 
(АМТС). В настоящий момент в ОАО «ЦентрТелеком» эксплуатируется  21 ЗТУ (АМТС).  

Для организации межстанционной и внутризоновой связи используются как 
волоконно-оптические, так и радиорелейные линии связи. 

Протяженность внутризоновых линий передачи по данным на 01.01.2006 г. 
составляет 32 991,48 км, из них волоконно-оптических линий передачи – 14875,8 км, что 
является базой для обеспечения высококачественных цифровых каналов и соединительных 
линий. Применяются только сертифицированные и отвечающие самым высоким 
требованиям волоконно-оптические кабели. За 2005г. введено в эксплуатацию 1697,9 км 
внутризоновых ВОЛС. 
Все абоненты имеют выход на автоматическую междугородную и местную телефонную 
связь. ОАО «ЦентрТелеком по агентскому договору с ОАО «РосТелеком» выставляет счета 
абонентам за пропуск междугороднего и международного трафика от имени ОАО 
«РосТелеком»  и самостоятельно получает  от абонентов  оплату за пропуск 
внутризонового трафика и абонентскую плату за пользование  телефоном. 
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Информация о радиочастотном ресурсе, выделенном  ОАО «ЦентрТелеком» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации для предоставления услуг связи, 
оказываемых с использованием радиоэлектронных средств на территории Центрального 
федерального округа  Российской Федерации. 

Для предоставления услуг связи ОАО «ЦентрТелеком», оказываемых с 
использованием радиоэлектронных средств, оформлен частотный ресурс: 
          1. Для предоставления услуг по эфирному телерадиовещанию (по эфирной 
трансляции программ телерадиовещания) на территории Белгородской, Владимирской, 
Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, 
Тамбовской, Тверской,  Ярославской - 155 радиочастоты, которые оформлены в  66 
разрешениях на использование радиочастот (далее сокр. – разрешениях), выданных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.   

2. Для предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи на территории 
Ивановской, Костромской и Ярославской областей: 

в стандарте NMT-450 – 440 радиочастот, которые оформлены в 8 разрешениях; 
в стандарте IMT-MC-450 –440 радиочастот, которые оформлены в 8 разрешениях. 
3. Для предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи на территории 

Тамбовской области в стандарте:  
GSM- 900 -  836 радиочастот, которые оформлены в 9 разрешениях; 
GSM – 1800  - 196 радиочастот, которые оформлены в двух разрешениях. 
4. Для предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи в стандарте 

AMPS/DAMPS на территории г. Тулы  - 24 радиочастоты, которые оформлены в одном 
разрешении. 

5. Для предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи в стандарте MPT 
1327 («Алтай») на территории Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, 
Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, 
Тульской, Ярославской областей – 1452 радиочастоты, которые оформлены в 37 
разрешениях. 

6. Для предоставления услуг местной телефонной связи и передачи данных  с 
использованием оборудования беспроводного доступа на территории Белгородской, 
Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, 
Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской,  Тульской областей – 477 радиочастот 
(радиоканала), которые оформлены в 104 разрешениях. 

 
Кроме того, для организации систем передачи на местных и внутризоновых линиях 

связи с использованием радиорелейных средств -  542 радиочастоты, которые 
оформлены  в  120  разрешениях. 
 
 
4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Описание планов эмитента в отношении будущей деятельности (в том числе описание 
планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, 
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного 
изменения основной деятельности):  
 В 2006 году будут продолжены плановые мероприятия по развитию и модернизации 
местных и внутризоновых сетей связи, на основе применения современных технологий. За 
2006 год предполагается  ввести в эксплуатацию объекты, монтированная емкость 
которых должна составить более 130 тыс. №№. В Московском, Брянском, Тульском, 
Смоленском, Рязанском, Верхневолжском и  Курском филиалах в 2006 году планируется 
проложить более 800 км внутризоновых волоконно-оптических линий связи. 
 Стратегическим направлением развития сетей связи общего пользования остается их 
постепенное преобразование в мультисервисные сети с предоставлением многообразных 
услуг и расширение  пропускной  способности с использованием оборудования xDSL..  
 В 2006 году в Верхневолжском, Липецком, Владимирском, Смоленском, Орловском и 
Курском филиалах, в связи с растущим реальным спросом на скоростные подключения к 
построенной мультисервисной сети по технологии ADSL (Интернет, VPN, Dial-up, Ethernet) и 
растущей конкуренцией в  динамично развивающемся секторе рынка новых услуг, 
планируется  увеличение количества портов доступа.  
Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «ЦентрТелеком» остается 
строительство Центров обработки вызовов. В Московском, Калужском и Верхневолжском 



 112
 

филиалах продолжиться внедрение ЦОВ за счет увеличения объема «контенто-зависимых» 
услуг и обслуживаемого трафика.    
В 2006 году предусмотрено проведение проектных работ для объектов 2007 года по 
организации доступа к узлу «112», в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№894 от 31.12.2004г. по организации доступа к единой экстренной оперативной службе 
«112». 
             По Программе Преобразования Биллинга на 2006 год планируется проект «Закупка 
основного оборудования в ЦОД», данный проект имеет статус особо важного, так как 
подразумевает развертывание на аппаратной платформе серверного программного 
обеспечения централизованной АСР. 
 В рамках создания инфраструктуры для развертывания Oracle E-Business Suite 
планируется проектирование и развертывание транзитных узлов и системы 
информационной безопасности.  
 
Источники будущих доходов 
Основная деятельность Эмитента. 
 
 
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 
 
 
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых 
участвует эмитент: 
 
 
1.Организация: Ассоциация управления качеством связи и информатизации «Международный 
конгресс качества телекоммуникаций» 
Год вступления: 2001 
Место и функции эмитента в организации: Член Организации. Содействие по развитию и 
повышению качества государственного, корпоративного управления, инвестиционной 
привлекательности и конкурентоспособности организации на рынке 
инфотелекоммуникаций. 
 
 
2.Организация: Ассоциация открытых акционерных обществ электросвязи Центрально- 
Черноземного региона 
Год вступления: 1997 
Место и функции эмитента в организации: Член Организации. Решение задач по ускоренному 
развитию организаций связи и повышение жизненного уровня связистов. 
Содействие развитию, кооперации и специализации по предоставлению услуг связи. 
Обеспечение проведения государственной политики в области телекоммуникационных 
систем в ЦЧР путем реализации федеральных, отраслевых и региональных программ и 
проектов. 
 
 
3.Организация: Международная ассоциация DSM MoU операторов сотовой связи 
Год вступления: 1998 
Место и функции эмитента в организации: Член Организации. Развитие систем стандарта 
GSM 900/1800, систем спутниковой связи GSM и GSM платформы. Обеспечение 
международного роуминга. Обслуживание и развитие стандартизированных услуг (голос, 
данные, мультимедиа) сертификация оборудования и выработка международных 
соглашений в отношении мобильных станций, SIM-карт (алгоритмы А3-А8, А5), 
сигнализации (МАР, INAP), биллинговой системы и системы расчетов (TAP1-TAP3), систем 
безопасности и звуковых кодов. 
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4.Организация: Ассоциация операторов сетей сотовой подвижной связи стандарта GSM 
Год вступления: 1995 
Место и функции эмитента в организации: Член Организации. Развитие систем стандарта 
GSM 900/1800, систем спутниковой связи GSM и GSM платформы. Обеспечение 
международного роуминга. Обслуживание и развитие стандартизированных услуг (голос, 
данные, мультимедиа). 
 
5.Организация: Ассоциация операторов, предоставляющих услуги связи посредством 
таксофонов, производителей оборудования, научно-исследовательских, проектных и 
конструкторских организаций в области телекоммуникаций (АТО) 
Год вступления: 2001 
Место и функции эмитента в организации: Член Организации. Разработка, изготовление, 
внедрение таксофонного оборудования, систем управления, платежными средствами, 
средствами защиты, безопасности. Предоставление населению услуг на базе таксофонных 
систем. 
 
6.Организация: Общественно-государственное объединение "Ассоциация Документальной 
"Электросвязи" 
Год вступления: 2002 
Место и функции эмитента в организации: Член Организации. Развитие интернет- 
технологий. Организация семинаров по информационной безопасности. Содействие 
реализации государственных программ в области инфокоммуникаций. Анализ процессов 
стандартизации в инфокоммуникациях. 
 
7.Организация: Объединение работодателей подотрасли «Связь» 
Год вступления: 2004 
Место и функции эмитента в организации: Член Организации. Совершенствование отношений 
социального партнерства с представителями работников. 
 
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 
ответственностью «МобилКом», ООО «МобилКом» 
Место нахождения: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д.17 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности: предоставление услуг транкинговой связи 
предприятиям Владимирской области. 
 Описание значения общества для деятельности эмитента: компания является профильной для 
ОАО «ЦентрТелеком» и участие в ее деятельности способствует более эффективному 
развитию ОАО «ЦентрТелеком» на основе взаимовыгодного партнерства. 
 
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета):  
Совет директоров данного дочернего общества уставом не предусмотрен 
 
Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества не предусмотрен 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
 
Копаченко Леонид Николаевич 
Год рождения: 1943 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 

 



 114
 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 
«Российская телекоммуникационная сеть», ОАО «РТС» 
Место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, ул. Маросейка, д.2/15 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица. 
 Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 
100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности: предоставление услуг электросвязи, системная 
интеграция в области построения корпоративных сетей, в т.ч. поставки 
телекоммуникационного оборудования. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: компания является профильной для 
ОАО «ЦентрТелеком» и участие в ее деятельности способствует более эффективному 
развитию ОАО «ЦентрТелеком» на основе взаимовыгодного партнерства. 
 
Совет директоров дочернего общества: 
 
Полищук Виктор Абрамович – председатель Совета директоров 
 Год рождения: 1938 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 
Бирюков Сергей Валерьевич – член Совета директоров 
Год рождения: 1956 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Маркина Юлия Валерьевна – член Совета директоров 
Год рождения: 1975 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Козин Владимир Владимирович – член Совета директоров 
Год рождения: 1970 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Луцкий Александр Александрович  – член Совета директоров 
Год рождения: 1972 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Назаров Сергей Викторович – член Совета директоров 
Год рождения: 1971 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Грибов Александр Павлович – член Совета директоров 
Год рождения: 1972 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
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Коллегиальный исполнительный орган  дочернего общества:  
Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества не предусмотрен 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Бирюков Сергей Валерьевич  
Год рождения: 1956 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 
3. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 
ответственностью "Телеком-Строй", ООО «Телеком-Строй» 
Место нахождения: 153017, г. Иваново, 2-ой Минский пер, д.6 
Основания признания общества дочерним  по отношению к эмитенту: Эмитент имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности: строительные и ремонтные работы. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: компания является вспомогательной 
для ОАО «ЦентрТелеком» и участие в ее деятельности способствует более 
эффективному развитию ОАО «ЦентрТелеком» на основе взаимовыгодного партнерства. 
 
Совет директоров зависимого общества: 
 
Сапрыкин Андрей Валентинович – Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1957 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,011125% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,012554% 
 
Кузовкина Вера Викторовна – член Совета директоров 
Год рождения: 1970 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Шепелев Олег Иванович – член Совета директоров 
Год рождения: 1950 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 

 
Коллегиальный исполни тельный орган зависимого общества:  
Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества не предусмотрен 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Шепелев Олег Иванович  
Год рождения: 1950 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
4. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 
ответственностью "Телеком-Терминал"; ООО "Телеком-Терминал" 
Место нахождения:153000, г. Иваново, пр-т Ленина, д.13 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности:  
- торговля терминальными устройствами; 
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- ремонт терминальных устройств; 
- сервисное обслуживание абонентов сети сотовой связи стандарта GSM 1800 н в рамках 
договора с ОАО «МТС», филиал в г. Иваново; 
- оказание консультационных услуг по аппаратным средствам информационных систем 
связи. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: компания является вспомогательной 
для ОАО «ЦентрТелеком» и участие в ее деятельности способствует более 
эффективному развитию ОАО «ЦентрТелеком» на основе взаимовыгодного партнерства. 
 
Совет директоров дочернего общества:  
Грушин Сергей Анатольевич – председатель совета директоров 
Год рождения: 1967 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Беляева Анна Петровна – член Совета директоров 
Год рождения: 1972 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Тихонов Сергей Львович – член Совета директоров 
Год рождения: 1967 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
 
Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества:  
Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества уставом не 
предусмотрен. 
 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Тихонов Сергей Львович 
Год рождения: 1967 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
5. Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество 
"Владимир Телесервис"; ЗАО "Владимир Телесервис" 
Место нахождения: 600017, г. Владимир, ул. Гороховая, д.20 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 
100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности:  
- предоставление услуг телематических служб и передачи данных на территории 
Владимирской области. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: компания является профильной для 
ОАО «ЦентрТелеком» и участие в ее деятельности способствует более эффективному 
развитию  ОАО «ЦентрТелеком» на основе взаимовыгодного партнерства. 
 
Совет директоров дочернего общества:  
Ромская Елена Кимовна – председатель совета директоров 
Год рождения: 1957 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000514% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,000685%   
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Брехов Анатолий Ермолаевич – член Совета директоров 
Год рождения: 1952 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,029886% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,038026%  
 
Мартышечкин Петр Николаевич (1956)– член Совета директоров 
Год рождения: 1956 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,001616% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,000951%  
 
Кашенцева Ирина Юрьевна -член Совета директоров 
Год рождения: 1969 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Петров Владимир Александрович -член Совета директоров 
Год рождения: 1953 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества:  
Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества уставом не 
предусмотрен. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Андреев Андрей Геннадьевич  
Год рождения: 1970 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
  
6. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 
ответственностью "ТверьТелеком" ; ООО "ТверьТелеком" 
Место нахождения: 170000, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.24 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 85%  
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности:  
- строительство и капитальный ремонт объектов связи; 
- предоставление в аренду каналов связи; 
- предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи; 
- предоставление услуг телематических служб; 
- предоставление услуг местной, международной и междугородной связи по выделенной 
сети; 
- предоставление услуг передачи данных. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: компания является профильной для 
ОАО «ЦентрТелеком» и участие в ее деятельности способствует более эффективному 
развитию ОАО «ЦентрТелеком» на основе взаимовыгодного партнерства. 
 
Совет директоров дочернего общества:  
Ромская Елена Кимовна – председатель совета директоров 
Год рождения: 1975 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000514% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,000685%   
 
Грушин Сергей Анатольевич – член Совета директоров 
Год рождения: 1967 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
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Петров Владимир Александрович – член Совета директоров 
Год рождения: 1953 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Шатраков Артем Юрьевич - член Совета директоров 
Год рождения: 1972 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000095% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,000127%   
  
Шеденков Олег Станиславович -член Совета директоров 
Год рождения: 1975 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества:  
Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества уставом не 
предусмотрен. 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
 
Костенко Виталий Степанович  
Год рождения: 1944 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000024% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
7. Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество 
"ЦентрТелеком Сервис" ; ЗАО "ЦентрТелеком Сервис" 
Место нахождения: 141400, г.Химки, Московская обл., ул. Пролетарская, д.23, комн.101 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 74,9%  
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 74,9%  
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности:  
- предоставление услуг местной, междугородней, международной телефонной связи, услуг 
передачи данных; 
- предоставление в аренду каналов связи. 
Описание значения общества для деятельности эмитента:  
- компания является профильной для ОАО «ЦентрТелеком» и участие в ее деятельности 
способствует более эффективному развитию ОАО «ЦентрТелеком» на основе 
взаимовыгодного партнерства. 
 
Совет директоров дочернего общества:  
Амарян Рубен Андроникович - председатель Совета директоров 
Год рождения: 1949 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,017239% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,022986%  
 
Локотков Алексей Алексеевич – член Совета директоров 
Год рождения: 1950 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет  
 
Приданцев Сергей Владимирович – член Совета директоров 
Год рождения: 1967 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
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Журавлева Элла Михайловна -член Совета директоров 
Год рождения: 1961 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000820% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,001093%   
  
Полищук Павел Викторович -член Совета директоров 
Год рождения: 1977 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет  
  
Кондратов Вадим Михайлович -член Совета директоров 
Год рождения: 1969 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Кряжев Руслан Викторович -член Совета директоров 
Год рождения: 1967 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества:  
Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества уставом не 
предусмотрен. 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
 
Кондратов Вадим Михайлович  
Год рождения: 1969 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
8. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 
ответственностью Производственно-внедренческое предприятие "Связь-Сервис-Ирга"; 
ООО ПВП "Связь-Сервис-Ирга" 
Место нахождения: 390046, г.Рязань, ул.Есенина, д.21 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 70%  
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности: ремонт и обслуживание оборудования средств связи, 
проектирование линий связи. 
Описание значения общества для деятельности эмитента:  компания является вспомогательной 
для ОАО «ЦентрТелеком» и участие в ее деятельности способствует более 
эффективному развитию ОАО «ЦентрТелеком» на основе взаимовыгодного партнерства. 
 
Совет директоров дочернего общества:  
Совет директоров данного дочернего общества уставом не предусмотрен. 
 
Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества:  
Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества уставом не 
предусмотрен. 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
 
Бойцев Александр Викторович  
Год рождения: 1955 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
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9. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 
ответственностью "Владимирский таксофон" ; ООО "Владимирский таксофон" 
Место нахождения: 600014, г.Владимир, пр-т Строителей, д.32-а 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51%  
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности: создание и организация в г. Владимир и Владимирской 
области сети универсальных карточных таксофонов для предоставления населению услуг 
местной, междугородной и международной связи, услуги сервисных телефонных карт (СТК). 
Описание значения общества для деятельности эмитента:  компания является компания 
является профильной для ОАО «ЦентрТелеком» и участие в ее деятельности 
способствует более эффективному развитию ОАО «ЦентрТелеком» на основе 
взаимовыгодного партнерства. 
 
Совет директоров дочернего общества:  
 
Коровин Анатолий Николаевич – председатель Совета директоров 
Год рождения: 1946 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000405% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,000270%   
 
Юркин Владимир Иванович - член Совета директоров 
Год рождения: 1951 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000020% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00027%  
 
Саакян Ида Амаяковна - член Совета директоров 
Год рождения: 1944 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества:  
Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества уставом не 
предусмотрен. 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
 
Юркин Владимир Иванович  
Год рождения: 1951 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000020% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,000027%   
 
10. Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество 
"Телеком" Рязанской области; ЗАО "Телеком" 
Место нахождения: 390006, г.Рязань, ул.Свободы, д.36 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 50,9%  
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 50,9%  
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности:  
 - предоставление услуг местной, междугородней и международной связи; 
- услуги аренды оборудования. 
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Описание значения общества для деятельности эмитента:  компания является профильной 
для ОАО «ЦентрТелеком» и участие в ее деятельности способствует более 
эффективному развитию ОАО «ЦентрТелеком» на основе взаимовыгодного партнерства. 
 
Совет директоров дочернего общества:  
 
Чемерикин Юрий Алексеевич – председатель Совета директоров 
Год рождения: 1954 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,004154% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,005539%   
 
Шевнев Владимир Николаевич - член Совета директоров 
Год рождения: 1941 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,023227% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,028180%   
 
Веретенников Владимир Иванович - член Совета директоров 
Год рождения: 1952 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Шатилов Владислав Николаевич- член Совета директоров 
Год рождения: 1959 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Аржанникова Людмила Александровна - член Совета директоров 
Год рождения: 1960 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Костромцов Андрей Львович - член Совета директоров 
Год рождения: 1961 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Сударева Наталья Александровна  - член Совета директоров 
Год рождения: 1958 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000442% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,000350%   
 
 
Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества:  
 
Ушаков Валерий Александрович  - председатель Правления 
Год рождения: 1948 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000358% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,000095%  
 
Савушкина Ирина Николаевна  
Год рождения: 1968 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет  
 
Тулюпа Ольга Владимировна  
Год рождения: 1970 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,002699% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,003598%   
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
 
Ушаков Валерий Александрович  
Год рождения: 1948 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000358% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,000095%  
 
11. Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество 
"ТелеРосс-Воронеж"; ЗАО "ТелеРосс-Воронеж" 
Место нахождения: 394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.25 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 50%  
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 50%  
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности: сдача в аренду оборудования средств связи. 
Описание значения общества для деятельности эмитента:  компания является профильной 
для ОАО «ЦентрТелеком» и участие в ее деятельности способствует более 
эффективному развитию ОАО «ЦентрТелеком» на основе взаимовыгодного партнерства. 
 
Совет директоров зависимого общества:  
 
Кудрявцев Александр Георгиевич  – председатель Совета директоров 
Год рождения: 1954 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Хаустович Александр Владимирович - член Совета директоров 
Год рождения: 1949 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,102933% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,133398%   
 
Сударева Наталья Александровна - член Совета директоров 
Год рождения: 1958 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000442% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,000350%   
 
Патока Андрей Евгеньевич - член Совета директоров 
Год рождения: 1969 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Петров Василий Михайлович - член Совета директоров 
Год рождения: 1956 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Кузовкина Вера Викторовна  - член Совета директоров 
Год рождения: 1970 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
 
Коллегиальный исполнительный орган зависимого общества:  
Коллегиальный исполнительный орган данного зависимого общества уставом не 
предусмотрен. 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
 
Петров Василий Михайлович  
Год рождения: 1956 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
12. Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество 
"Страховая компания профсоюза работников связи "КОСТАРС"; ЗАО «СК Костарс» 
Место нахождения: 117119, г. Москва, Ленинский проспект, 42; 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 28%  
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 28%  
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности: страхование жизни работников связи. 
 Описание значения общества для деятельности эмитента:  компания является непрофильной для 
ОАО «ЦентрТелеком». Участие в ее деятельности способствует предоставлению 
сотрудникам ОАО «ЦентрТелеком» услуг страхования жизни. 
 
Совет директоров зависимого общества:  
 
Назейкин Анатолий Георгиевич  – председатель Совета директоров 
Год рождения: 1946 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Шеденков Олег Станиславович - член Совета директоров 
Год рождения: 1975 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Рысакова Галина Васильевна - член Совета директоров 
 Год рождения: 1967 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Агеев Дмитрий Александрович - член Совета директоров 
 Год рождения: 1972 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Журавлева Элла Михайловна - член Совета директоров 
Год рождения: 1961 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000820% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,001093%   
 
 
Коллегиальный исполнительный орган зависимого общества:  
Коллегиальный исполнительный орган данного зависимого общества уставом не 
предусмотрен. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
 
Полосухин Николай Александрович 
Год рождения: 1951 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
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13. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 
"Телекоммуникационная компания "Ринфотелс"; ОАО ТК "Ринфотелс" 
Место нахождения: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д.43; 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 26%  
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 26%  
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,001089% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0,001452% 
Описание основного вида деятельности:  
- предоставление услуг передачи данных; 
- услуги телематических служб; 
- предоставление доступа в Интернет. 
 Описание значения общества для деятельности эмитента: компания является профильной для 
ОАО «ЦентрТелеком» и участие в ее деятельности способствует более эффективному 
развитию ОАО «ЦентрТелеком» на основе взаимовыгодного партнерства. 
 
Совет директоров зависимого общества:  
 
Ромская Елена Кимовна– председатель Cовета директоров 
Год рождения: 1957 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000514% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,000685%   
 
Бобылев Сергей Владимирович - член Совета директоров 
Год рождения: 1961 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000003% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,000003%   
 
Майзельс Игорь Михайлович - член Совета директоров 
 Год рождения: 1954 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Мельков Валерий Петрович - член Совета директоров 
 Год рождения: 1945 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Тулюпа Михаил Андреевич - член Совета директоров 
Год рождения: 1971 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,002376% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,003169%   
 
 
Коллегиальный исполнительный орган зависимого общества:  
Коллегиальный исполнительный орган данного зависимого общества уставом не 
предусмотрен. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
 
Бобылев Сергей Владимирович  
Год рождения: 1961 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000003% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,000003%   
 
14. Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество 
"Телепорт Иваново (ТПИ)"; ЗАО «Телепорт Иваново» 
Место нахождения: 153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.90 
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Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент  имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности:  
- услуги передачи данных; 
- услуги сотовой и пейджинговой связи; 
- торговля средствами связи 
 Описание значения общества для деятельности эмитента: компания является профильной для 
ОАО «ЦентрТелеком» и участие в ее деятельности способствует более эффективному 
развитию ОАО «ЦентрТелеком» на основе взаимовыгодного партнерства. 
 
Совет директоров дочернего общества:  
Совет директоров данного дочернего общества уставом не предусмотрен. 
 
Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества:  
Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества уставом не 
предусмотрен. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
 
Копытин Александр Анатольевич  
Год рождения: 1971 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
15. Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество "АТС"; 
ЗАО АТС 
Место нахождения: 170000, Россия, г. Тверь, ул. Новоторжская, 22-А 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент  имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%  
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – 0,011396%  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – 0,015194% 
Описание основного вида деятельности:  

- предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи, 
- предоставление услуг передачи данных и телематических служб. 

 Описание значения общества для деятельности эмитента: компания является профильной для 
ОАО «ЦентрТелеком» и участие в ее деятельности способствует более эффективному 
развитию ОАО «ЦентрТелеком» на основе взаимовыгодного партнерства. 
 
Совет директоров дочернего общества:  
 
Савенков Евгений Иванович – председатель Совета директоров  
Год рождения: 1948 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,058008% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,074293%   
 
Костенко Виталий Степанович 
Год рождения: 1944 год 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000024% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Савенков Сергей Евгеньевич 
Год рождения: 1969 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
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Сытин Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1974 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Хохлов Михаил Юрьевич 
Год рождения: 1974 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
Камнев Вячеслав Евгеньевич 
Год рождения: 1968 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
 
Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества:  
Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества уставом не 
предусмотрен. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
 
Савенков Сергей Евгеньевич 
Год рождения: 1969 год 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет   
 
16. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 
ответственностью «ВладПейдж»; ООО «ВладПейдж» 
Место нахождения: 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.42 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 75 % 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – доли не имеет 
Общество находится на стадии ликвидации. 
Решением Арбитражного суда Владимирской области от 07.07.2005 в отношении ООО 
«ВладПейдж» введено конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий. 
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4.6. 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 
 
4.6.1. Основные средства  
 
№ п/п Наименование группы основных средств Первоначальная 

(восстановительная) стоимость, 
тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2001 
1. Земельные участки и объекты 

природопользования 0 0 

2. Здания 681 571 142 850 
3. Сооружения  366 897 150 649 
4. Машины и оборудование 3 407 988 1 305 919 
5. Транспортные средства 64 426 27 272 
6. Прочие 21 115 5 227 
 ИТОГО: 4 541 997 1 631 917 

 
Отчетная дата: 31.12.2002 

1. Земельные участки и объекты 
природопользования 1 973 0 

2. Здания 3 865 994 872 131 
3. Сооружения  7 957 646 4 487 303 
4. Машины и оборудование 16 599 258 5 952 806 
5. Транспортные средства 443 433 234 829 
6. Прочие 380 810 152 974 
 ИТОГО: 29 249 114 11 700 043 
    

Отчетная дата: 31.12.2003 
1. Земельные участки и объекты 

природопользования 6 124 0 

2. Здания 3 912 602 895 822 
3. Сооружения  9 866 672 5 150 127 
4. Машины и оборудование 17 390 800 5 781 331 
5. Транспортные средства 500 287 269 611 
6. Прочие 4 016 943 1 308 802 
 ИТОГО: 35 693 428 13 405 693 
    

Отчетная дата: 31.12.2004 
1. Земельные участки и объекты 

природопользования 11 790 0 

2. Здания 4 477 746 972 950 
3. Сооружения  13 586 345 5 582 747 
4. Машины и оборудование 24 775 405 8 251 499 
5. Транспортные средства 593 411 344 407 
6. Прочие 1 901 707 976 047 
 ИТОГО: 45 346 404 16 127 650 
    

Отчетная дата: 31.12.2005 
1. Земельные участки и объекты 

природопользования 24 786 0 

2. Здания 4 701 440 1 033 976 
3. Сооружения  15 717 967 6 109 923 
4. Машины и оборудование 27 978 140 10 749 485 
5. Транспортные средства 607 244 417 477 
6. Прочие 2 369 151 1 304 850 
 ИТОГО: 51 398 728 19 615 711 
    

Информация о способах начисления амортизационных отчислений по группам основных средств: 
Амортизация начисляется линейным способом, что закреплено в учетной политике 
компании 
Результаты последней переоценки основных средств: 
Способ проведения переоценки основных средств: 
До укрупнения компании, произошедшего 30 ноября 2002 г., переоценка основных средств 
эмитента не производилась. Основные средства присоединенных компаний принимались на 
баланс по своей остаточной балансовой стоимости на 30 ноября 2002 г. Однако следует 
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отметить, что в некоторых из присоединенных компаний в период с 2000 по 2002 год 
переоценки  проводились. В силу того, что переоценки проводились 
независимыми на тот момент компаниями, а также по причине разного времени (Воронеж, 
Орел, Тамбов – 2000 год, Тула, Калуга и Кострома – 2001 год, Тверь – 2000-2002 год) и метода 
проведения оценок (разные оценщики) эмитент считает нецелесообразным приводить 
подробные данные по истории переоценок в каждой из присоединенных компаний в период 
до присоединения. 
 
 Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 
10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению 
эмитента: отсутствуют 
 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента:  
Общество передало в залог под кредитные договора основных средств на сумму 
7 976 087 тыс.руб. ( по состоянию на 31.12.05г.). Обременение возникает с момента 
получения кредитных средств, заканчивается в момент погашения задолженности по 
кредитным средствам.  

 
Характер обременения – залог имущества под обеспечение кредитных договоров. 

Номер, дата договора 
залога основных 

средств 
Сумма залога, 

рублей Цель залога 

Дата 
возникновения 

залога 
Срок действия 
договора 

Инвестиционный 
налоговый кредит. 

Администрация города 
Владимира. Договор от 

21 июня 2001 года. 

22 378 000 
получение 
кредитных 
средств 

июнь 2001г. Декабрь 2006 года. 

Кредитное соглашение, 
№КВ 97803094 с 

27.03.03 по 27.01.06, 
Внешторбанк СБ РФ 

г.Воронеж 

110 577 657 
получение 
кредитных 
средств 

март 2003г. 27.01.2006 

Кредитное соглашение, 
№КВ 97804129 с 

26.04.04 по 20.03.07, 
Внешторгбанк СБ РФ 

г.Воронеж 

61 340 363 
получение 
кредитных 
средств 

апрель 2004г. 20.03.2007 

Договор №04-01 от 
09.02.2004г.ЗАО 
"КБ"ГУТА-БАНК" 

филиал "Смоленский" 

26 912 827 
получение 
кредитных 
средств 

февраль 2004г. 08.02.2007г. 

Договор залога б/н от 
16.11.99 ФГУП 

Машприборинторг 88 207 453 
получение 
кредитных 
средств 

ноябрь 1999г. ноябрь2007г. 

Договор Залога № 
6500/215 от 29.12.03 
ОАО Внешторгбанк 48 154 872 

получение 
кредитных 
средств 

декабрь 2003г. ноябрь 2006г. 

Договор №799-ДЗ от 
19.06.2003 года    ОАО 

«Внешторгбанк» 
 

346 117 530 
получение 
кредитных 
средств 

июнь 2003г. 20.05.2006 

Договор № 346-1/2 от 
18.12.2003 

Среднерусский банк СБ 
РФ 

488 153 867 
получение 
кредитных 
средств 

декабрь 2003г. 04.12.2008 

Договор № 346-2/2  от 
24.12.2003 

Среднерусский банк СБ 
РФ 

573 654 569 
получение 
кредитных 
средств 

декабрь 2003г. 04.12.2008 

Договор № 346-3/2 от 
26.12.2003 

Среднерусский банк СБ 
РФ 

476 359 905 
получение 
кредитных 
средств 

декабрь 2003г. 04.12.2008 
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Договор № 346-4/2 от 
29.01.2004 

Среднерусский банк СБ 
РФ 

150 511 254 
получение 
кредитных 
средств 

январь 2004г. 04.12.2008 

Договор №346-5/2 от 
16.02.2004 

Среднерусский банк СБ 
РФ 

630 596 429 
получение 
кредитных 
средств 

февраль 2004г. 04.12.2008 

Договор № 358/2  от 
10.06.04 Среднерусский 

банк СБ РФ 
69 839 938 

получение 
кредитных 
средств 

июнь 2004г. 01.06.2009 

Договор № 359/2 от 
10.06.04 Среднерусский 

банк СБ РФ 
74 598 402 

получение 
кредитных 
средств 

июнь 2004г. 01.06.2009 

Договор № 368/2 от 
01.10.04 Среднерусский 

банк СБ РФ 
610 190 984 

получение 
кредитных 
средств 

октябрь 2004г. 23.09.2009 

Договор № 369/2 от 
01.10.04 Среднерусский 

банк СБ РФ 
50 482 685 

получение 
кредитных 
средств 

октябрь 2004г. 23.09.2009 

Договор № 544/1 от 
21.12.04 Среднерусский 

банк СБ РФ 
104 167 754 

получение 
кредитных 
средств 

декабрь 2004г. 16.06.2006 

Договор № 545/1 от 
21.12.04 Среднерусский 

банк СБ РФ 
100 991 535 

получение 
кредитных 
средств 

декабрь 2004г. 16.06.2006 

Договор № 1/6171 от 
20.12.04 АКБ 

"Промсвязьбанк" 
735 284 309 

получение 
кредитных 
средств 

декабрь 2004г. 21.12.2009 

Договор № 1020-ДЗ от 
19.11.2004г. ОАО 
"Внешторгбанк" 

14 976 337 
получение 
кредитных 
средств 

ноябрь 2004г. 01.11.2007 

Договор № 1194-ДЗ от 
28.12.2004г. ОАО 
"Внешторгбанк" 

53 719 479 
получение 
кредитных 
средств 

декабрь 2004 г. 27.12.2007 

Договор №1/6413 от 
09.02.2005 АКБ 

"Промсвязьбанк" 
1 039 853 860 

получение 
кредитных 
средств 

февраль 2005г. 12.02.2010 

Договор № 563-1з от 
05.03.2005, № 563-2з от 

20.04.2005            
Сбербанк РФ 

1 062 269 075 
получение 
кредитных 
средств 

март 2005г. 01.09.2006 

Договор №380/2 от 
23.06.05 Сбербанк РФ 129 298 290 

получение 
кредитных 
средств 

июнь 2005г. 23.06.2010 

Договор № 585-1з от 
15.06.05 Сбербанк РФ 538 061 388 

получение 
кредитных 
средств 

июнь 2005г. 11.12.2006 

Договор 565-ДО от 
23.07.01 КБ "ГУТА-

БАНК" 
42 028 444 

получение 
кредитных 
средств 

июль 2001г. 25.01.2007 

Договор № 1014 от 
30.06.2004 г.             

ОАО "Внешторгбанк" 
50 539 490 

получение 
кредитных 
средств 

июнь 2004г. 2007 год 

Договор № 1265-ДЗ от 
20.01.2005   

ОАО"Внешторгбанк" 
73 225 706 

получение 
кредитных 
средств 

январь 2005г. 20.01.2008 

Договор № 1266-ДЗ от 
20.01.2005   

ОАО"Внешторгбанк" 
60 073 104 

получение 
кредитных 
средств 

январь 2005г. 20.01.2008 

Договор 01-КР-539/05 от 
01.08.05 ОАО 

"Российский банк 
развития" 

143 521 072 
получение 
кредитных 
средств 

август 2005 г. 31.07.2007 

Итого 7 976 086 578    
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
5.1.1. Прибыль и убытки 

 
 

Значение показателя в отчетном периоде 
Наименование показателя 

2001 2002 2003 2004 2005 

Выручка, тыс. руб. 3 275 928 16 389 267 20 890 007 24 963 116 27 593 610 

Валовая прибыль, тыс. руб. 419 223 4 257 348 5 241 455 5 261 008 6 345 107 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)), тыс. руб. 118 973 1 084 300 1 502 563 397 711 668 504 

Рентабельность  собственного капитала, % 4,3% 7,5% 9,7% 2,6% 4,1% 

Рентабельность активов,% 3% 5% 5% 1% 1,5% 

Коэффициент чистой прибыльности,% 3,6% 6,6% 7,2% 1,6% 2,4% 

Рентабельность продукции (продаж), % 12% 26% 25% 21% 23% 

Оборачиваемость капитала, раз 1,04 0,95 0,86 0,80 1,08 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 
тыс. руб. - - - - - 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную 
дату и валюты баланса - - - - - 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР 
России. 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей.  
Значительный рост абсолютных показателей в 2002 году обусловлен 

присоединением к эмитенту  17 региональных компаний связи Центрального и Центрально-
Черноземного районов Российской Федерации. 
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На протяжении анализируемого периода (2001-2005 г.г.),  показатели Выручки и 
Валовой прибыли демонстрируют тенденцию к росту, что объясняется увеличением 
объема оказываемых услуг и ростом тарифов на оказываемые услуги. 

Снижение показателя чистой прибыли в 2004 году обусловлено ростом 
операционных расходов вследствие увеличения объема привлеченных денежных средств 
вызванного расширением инвестиционной политики компании.  

Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения 
прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность 
работы предприятия - производительность или отдачу финансовых ресурсов. 

Коэффициент рентабельности активов как показатель интенсивности 
использования ресурсов, и основной финансовый показатель эффективности 
хозяйственной деятельности предприятия отражает эффективность использования 
активов, измеряемую величиной прибыли, приходящейся на единицу стоимости средств. 
Показатель рентабельности применяется для оценки текущей прибыльности 
предприятия. 

Снижение показателя рентабельности активов в 2004 году обусловлено активным 
развитием инвестиционных проектов и ростом стоимости активов более высокими 
темпами, чем прибыль.  

Коэффициент чистой прибыльности в 2004 году составил 2%. Снижение данного 
показателя по сравнению с 2003 г. обусловлено падением чистой прибыли в 2004 году. 

Однако в 2005 году показатели рентабельности  активов и коэффициента чистой 
прибыльности показали положительную динамику и увеличились в 1,5 раза.   

Также в 2005 году увеличился показатель рентабельности продукции (продаж) 
который характеризует эффективность основной деятельности и показывает сколько 
прибыли от продажи приходится на рубль выручки от реализации. Величина  данного 
показателя за 2002, 2003 и 2004 г.г. составила соответственно 26%, 25%, 21%. 
Незначительное снижение данного показателя в 2004г. связано с падением курса доллара. В 
2005 году показатель рентабельности продукции (продаж) составил 23%.  

Коэффициент оборачиваемости капитала показывает объем выручки эмитента, 
приходящейся на сумму собственного капитала и долгосрочных заемных средств. 
Коэффициент оборачиваемости капитала в 2005 году составил 1,08 раза. 

У Эмитента  в анализируемый период отсутствует  непокрытый убыток, 
соответственно показатель непокрытого убытка и валюты баланса не рассчитывается. 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности совпадают. 

 
 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 

Факторы, которые, по мнению органов управления поручителя, оказали влияние на изменение 
размера выручки от продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от 
основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет: 

 
Оценка влияния приведенных факторов Фактор 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Влияние инфляции низкое низкое низкое низкое низкое 
Изменение курсов 
иностранных валют 

низкое низкое низкое низкое низкое 

Решения государственных 
органов 

низкое низкое низкое низкое низкое 

Увеличение количества 
оказываемых услуг 

высокое высокое высокое высокое высокое 

Увеличение себестоимости среднее среднее среднее среднее среднее 
 
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности совпадают. 
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5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных 
средств 
 

Значение показателя в отчетном периоде 

Наименование показателя 
2001г 2002г 2003г 2004г. 2005г. 

Собственные оборотные 
средства, тыс.руб. -750 055 -5 155 484 -11 310 022 -21 523 633 -22 996 700 

Индекс постоянного актива 1,27 1,36 1,73 2,38 2,43 

Коэффициент текущей 
ликвидности 0,92 0,67 0,74 0,58 0,32 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 0,70 0,41 0,43 0,33 0,17 

Коэффициент автономии 
собственных средств 0,60 0,62 0,47 0,35 0,36 

* Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России. 
 
Показатели ликвидности характеризуют способность эмитента выполнять свои 

краткосрочные обязательства. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины 
текущих обязательств эмитента и его оборотных средств, которые должны обеспечить 
погашение обязательств. 

Имеющийся недостаток собственных оборотных средств, рост индекса постоянного 
актива объясняются, в основном, ростом внеоборотных активов, финансирование 
которых осуществляется за счет  заемных средств. 

Снижение коэффициентов текущей и быстрой ликвидности в 2005 году по сравнению 
с предыдущим периодом связано с ростом величины краткосрочных обязательств и с 
сокращением размера текущих активов: 
      - увеличение доли краткосрочных обязательств эмитента вызвано, в основном, 
переводом долгосрочных кредитов и займов в краткосрочные, срок погашения по которым 
наступил в 2005 году, а также реклассом облигационного займа серии 04 объемом 5,6 
млрд.руб. в связи с объявленной по нему на 2006 год офертой. Основанием перевода  
являются Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 
обслуживанию» ПБУ 15/01 и Положение об учетной политике  ОАО «ЦентрТелеком» на 2005 
год; 
    - сокращение текущих активов связано, в основном, со снижением дебиторской 
задолженности, а также с уменьшением денежных средств на расчетных счетах эмитента 
в результате проводимых мероприятий по совершенствованию  системы казначейства. 

Руководство эмитента управляет рисками, связанными с разрывом между 
текущими активами и текущими обязательствами. Компания имеет финансовые 
инстурменты по снижению данного разрыва. 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности совпадают. 
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5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
  
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 
Размер уставного капитала эмитента: 6 311 998 965  руб., учредительным документам 

соответствует. 
 

Динамика изменения структуры капитала, тыс. руб. 
 

 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 
Уставный капитал, тыс. руб. 185 589 631 200 631 200 631 200 6 311 999 

Резервный капитал, 
формируемый за счет 
отчислений из прибыли 

27 838 27 838 31 560 31 560 31 560 

Добавочный капитал 1 761 308 6 405 534 6 332 963 6 327 621 646 822 
Нераспределенная чистая 

прибыль* 556 032 6 760 726*** 8 070 310 8 123 562 8 623 963 

Общая сумма капитала 
эмитента. 2 530 767 13 825 298*** 15 066 033 15 113 943 15 614 344 

* - нераспределенная прибыль прошлых лет + нераспределенная прибыль отчетного года – непокрытый 
убыток прошлых лет – непокрытый убыток отчетного года 
***- данные за 2002 г. - с учетом присоединенных компаний и перерасчета в соответствии с ПБУ 18/2002 
«Учет расходов по налогу на прибыль» ( неаудированные данные) 
 
Акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей продажи (передачи), на балансе 
Общества нет. 
 

 
В 1 квартале 2005 года увеличен уставный капитал эмитента с 631 200 тыс. руб. до 6 311 
999 тыс. руб., что нашло отражение в новой редакции Устава. Соответствующие 
изменения внесены 17.03.05 г. в Единый государственный реестр юридических лиц. 
 

 
 

Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской 
отчетностью Эмитента:  

 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2001 год 2002 год 2003 год 2004 года 2005 года 

тыс. руб. 138 439 647 352 915 292 1 086 032 1 150 003 Запасы 
в %% 12,35% 17,10% 15,65% 14,61% 18,93% 

тыс. руб. 130 677 789 585 1 477 023 2 077 515 1 720 958 НДС по 
приобретенным 
ценностям 

в %% 11,65% 20,86% 25,25% 27,96% 28,33% 

тыс. руб. 612 657 2 041 966 2 416 978 2 893 667 2 245 444 Дебиторская 
задолженность в %% 54,64% 53,95% 41,32% 38,94% 36,96% 

тыс. руб. - 2 294 24 486 2 678 4 200 Краткосрочные 
финансовые вложения в %% - 0,06% 0,41% 0,04% 0,07% 

тыс. руб. 239 505 303 875 1 015 270 1 369 112 952 823 Денежные средства в %% 21,36% 8,03% 17,35% 18,43% 15,68% 
тыс. руб. - - 941 1 283 2 008 Прочие оборотные 

активы в %% -  0,02% 0,02% 0,03% 
Итого В %% 100% 100% 100% 100% 100% 

Итого оборотных 
активов 

тыс. руб. 1 121 278 3 785 072 5 849 990 7 430 287 6 075 436 

 
 

Источниками финансирования оборотных средств являются, в основном, доходы от 
основной деятельности, а также краткосрочные  банковские кредиты. 
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Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств: 
- изменение уровня дебиторской задолженности, уровня запасов, скорости 
оборачиваемости оборотных средств; 
- изменения, связанные с величиной банковских процентных ставок; 
- изменение уровня рыночных цен на производственные запасы и другие виды товарно- 
материальных ценностей; 
- изменение уровня цен на реализуемые эмитентом услуги. 
Оценка вероятности появления таких факторов: 
- политика Эмитента по управлению активами в части дебиторской задолженности и 
запасов направлена на уменьшение их уровня и сроков оборачиваемости. Негативное 
влияние данного фактора на практику финансирования оборотных средств маловероятно; 
- стоимость банковских кредитов и ставка рефинансирования ЦБ РФ имеют тенденцию к 
снижению. Негативное влияние данного фактора на практику финансирования оборотных 
средств маловероятно; 
- цены на используемые Эмитентов в процессе хозяйственной деятельности товарно- 
материальные ценности не подвержены резким рыночным колебаниям. Негативное влияние 
данного фактора на практику финансирования оборотных средств маловероятно; 
рыночная стратегия Эмитента направлена на расширение деятельности в секторах с 
нерегулируемыми ценами и тарифами. Негативное влияние данного фактора на практику 
финансирования оборотных средств маловероятно. 
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5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 
Величина всех финансовых вложений эмитента на 31.12.2005г. составляет 1 664 826тыс. руб. ( в том числе долгосрочные  
1 660 626  тыс.руб.) 

 
 

Финансовые вложения в ценные бумаги составляющие не менее 10% всех финансовых вложений на конец 2005 года: 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 31.12.2005 г. 
Таблица. Эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценной 
бумаги 

Полное наименование 
организации 

Сокращенное 
наименование 
организации 

Местонахождение № гос. регистрации 
выпусков ЦБ  

Дата 
регистрации 
выпуска ЦБ и 

орган, 
осуществивший 
регистрацию 

Количество ЦБ, 
находящихся в 
собственности 

ОАО 
"ЦентрТелеком", 

шт. 

Номинальная 
стоимость 
вложений, 

находящихся в 
собственности 
ОАО "ЦТК", руб. 

Дивиденды 
(руб. за 
акцию) за 

2004 г. 

Сроки выплаты 
дивидендов 

1-03-01033-А 
05.03.1998 г., 
МРО ФКЦБ 
России 

876 477 8 764 770 

1-03-01033-А-004 D 

28.09.2005 г. 
региональное 

отделение ФСФР 
в ЦФО 

10 768 107 680 

обыкновенные 
акции 

Открытое акционерное 
общество "Российская 
телекоммуникационная 

сеть" 

ОАО РТС 101000, г. Москва, 
ул. Маросейка, 2/15 

1-03-01033-А-003 D 

28.09.2005 г. 
региональное 

отделение ФСФР 
в ЦФО 

416 089 4 160 890 

2 285 500 до 01.09.2005 г. 

            1 303 334 13 033 340     

         

Общая балансовая стоимость ценных бумаг ОАО РТС, находящихся в собственности эмитента:  1 449 084 559 руб.    
Вложения эмитента в иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 31.12.2005 г. 
отсутствуют. 
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Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 
 
Финансовые вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 

10 и более процентов всех его финансовых вложений на 31.12.2005 года, отсутствуют.   
Иные финансовые вложения: 

Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых 
вложений Эмитента на 31.12.2005 г., отсутствуют. 
 
Резерв под обесценение финансовых вложений  по состоянию на 01.01.2005г. составил 5 509 
тыс.руб., по состоянию на 31.12.2005г. – 21 414 тыс.руб. 
 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были 
произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  

По мнению руководства Общества вероятность банкротства организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, оценивается как минимальная. В 
настоящее время Эмитент не может оценить эффект от банкротства на финансовое 
положение и результаты его деятельности. 

Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных 
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо в 
отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных 
организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций 
несостоятельными (банкротами).  
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте: 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96. № 129-ФЗ; Положение по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина РФ 
от 29.07.98 № 34н; ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное приказом 
Минфина РФ от 10.12.02 № 126н. 

 
 
 
5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
                                                                                                                                    (тыс.руб.) 
N 
п/п 

Наименовани
е группы 
нематериаль
ных активов  

 
Полная стоимость  

 
Величина начисленной амортизации  

  2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
Патенты, 
лицензии, 
товарные 
знаки и иные 
аналогичные 
с 
перечисленн
ым права и 
активы 

 
 
 
 
 
 

2 959 

 
 
 
 
 
 

1 025 

 
 
 
 
 
 

1025 

 
 
 
 
 
 

1 097 

 
 
 
 
 
 

1 525 

 

 

 

 

 

2 217 

 

 

 

 

 

728 

 

 

 

 

 

976 

 
 
 
 
 
 

983 

 
 
 
 
 
 

1 041 

Итого, руб.:  2 959 1 025 1 025 1 097 1 525 2 217 728 976 983 1 041 

 
Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступление в 

безвозмездном порядке места не имели. 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 

Нематериальные активы учитываются в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000, утвержденным Приказом 
Минфина России от 16.10.2000 №91н. 
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Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется 
ежемесячно по нормам, рассчитанным, исходя из их первоначальной стоимости и срока 
полезного использования линейным способом. 

Ожидаемый срок полезного использования нематериальных активов определяется при их 
постановке на учет специально созданной комиссией и утверждается генеральным директором 
Эмитента. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 
бухгалтерском учете путем накопления на счете 05 “Амортизация нематериальных активов” 
сумм амортизации, начисленной линейным способом. 

 
 
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 
исследований 
 
 
Политика эмитента в области научно - технического развития за 5 последних завершенных финансовых 
лет: 

В Обществе ведется работа по патентованию следующих объектов интеллектуальной 
собственности: 

− "Приямок подземного малоканального сооружения связи" (изобретение). Обеспечивает 
технологичность и экономичность строительства и ремонта. 

− "Способ автоматизированного проектирования и технического учета сооружений 
телекоммуникационной сети связи" (изобретение). Снижает трудоемкость процесса 
проектирования и технического учета сооружений связи при одновременном повышении 
информативности и достоверности проекта. 

− "План-карта проекта и технического учета трасс подземных сооружений 
телекоммуникационной сети связи" (промышленный образец); 

− "План-карта проекта и технического учета земляных работ при строительстве и 
реконструкции сооружений телекоммуникационной сети связи" (промышленный 
образец); 

− "План-карта проекта и технического учета  воздушной линии телекоммуникационной 
сети связи" (промышленный образец); 

− "План-карта проекта и технического учета внутридомовой телефонной сети" 
(промышленный образец). 

Принято решение  о выдаче ОАО "ЦентрТелеком" свидетельства на товарный знак "Твой 
интернет-стиль" от 16.12.2005. 
 

Период Затраты на осуществление научно-технической деятельности,  тыс. руб. 
2001 год 38 010* 
2002 год 33 957* 
2003 год 0 
2004 год 239** 
2005 год 500** 

Данные за 2001 гг. – без учета присоединенных компаний; данные за 2002 г. - с учетом присоединенных компаний    
( неаудированные данные); данные за 2003-2005 г.г. - в целом по ОАО “ЦентрТелеком” 
* - расходы на НИОКР не были отнесены в состав нематериальных активов и незавершенного 
строительства, были отнесены на расходы Общества. 
** - расходы на НИОКР отнесены в состав незавершенного строительства 
 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности: 
 
ОАО «ЦентрТелеком» имеет: 

1. Свидетельство на товарный знак от 11.03.2001 № 200257. Товарный знак используется 
Обществом для индивидуализации товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг. 
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Регистрация  товарного знака Общества действует на всей территории Российской 
Федерации в течение 10 лет с 16 октября 2000 г. 

2. Патент на изобретение от 10.09.2004 № 2231125 «Устройство для передачи сигналов 
тревожных сообщений по занятым цифровым каналам связи». 

3. Патент на изобретение от 10.11.2005 № 2264042 «Сеть для вещания». 
4. Патент на полезную модель от 27.03.2005 № 44693 «Приямок подземного малоканального 

сооружения связи». 
5. Свидетельство об официальной регистрации базы данных «Абоненты телефонной 

сети Тульского филиала ОАО «ЦентрТелеком» от 27.10.2004 № 2004620254. 
6. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ «Система «Единая 

платежная карта» от 07.04.2005 № 2005610821. 
7. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ «Общий 

документооборот» от 07.04.2005 № 2005610822. 
8. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ «Управление 

персоналом» от 07.04.2005 № 2005610823. 
9. Патент на полезную модель от 10.03.2002 № 22253 Пособие "Лицом к клиенту" для 

обучения персонала работе с клиентами в организациях, оказывающих юридическим и 
физическим лицам. 

10. Свидетельство на товарный знак от 10.04.1997 № 151455 регистрация товарного знака 
Общества действует на всей территории российской Федерации в течение 10 лет с 
30.09.1996 года. 

Срок действия патентов, регистрации товарных знаков (знаков обслуживания) 
определяется в соответствии с действующим законодательством. В установленном порядке 
возможно продление срока действия патентов, регистрации товарного знака (знака 
обслуживания). 

 
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, 
лицензий на использование товарных знаков:  
 При оказании услуг связи Эмитент использует товарный знак, зарегистрированный на свое 
имя. 

 
 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 
Основные тенденции развития отрасли связи , и основные факторы, оказывающие влияние на 

состояние отрасли: 
В Центральном федеральном округе макроэкономическая ситуация по-прежнему остается 

благоприятной относительно других регионов РФ. Однако на развитии экономики ЦФО 
сказывается общее для России замедление темпов роста экономики. (В частности, снижение 
темпов роста ВВП и ускорение роста инфляции). 

Министр информационных технологий и связи РФ Л.Д. Рейман в докладе на тему 
«Отрасль в 2005 г.: предварительные итоги» отметил сохраняющуюся высокую динамику 
развития отрасли. Если в 2000 г. ее вклад в ВВП страны составлял немногим более 3%, то в 
2005 г. он превысил 5%. Объем услуг связи, оказанных в 2005 году вырос на 31%. Рост доходов 
обусловлен не столько увеличением тарифов на услуги связи, сколько наращиванием 
абонентской базы и развитием сетей и услуг связи. 

По прогнозу “Коминфо Консалтинг”, общий размер российского рынка 
телекоммуникационных услуг к 2006 году вырастет в 2,6 раза (по сравнению с 2002 г.) и 
составит свыше 550 миллиардов рублей. Рынок документальной электросвязи вырастет в 5 
раз за счет роста рынка Интернет доступа и новых видов услуг – IP-телефонии, VPN и других. 

В течение последних нескольких лет наблюдается закономерная тенденция 
перераспределения доли доходов от различных видов услуг связи в пользу нетрадиционных 
услуг, в основном, мобильной связи. Не стал исключением и Центральный федеральный округ.  

Доходы от услуг связи имеют позитивную тенденцию роста в целом по отрасли.  
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Общая оценка результатов деятельности эмитента в отрасли: 
В секторе традиционной телефонии доля ОАО «ЦентрТелеком» по доходам в целом и во 

всех регионах сохраняется на уровне выше 80 %, имеет невысокий темп снижения. Доля 
Общества на рынке местной связи составляет 94.3%, доля рынка по доходам от дальней связи 
составляет 81,7%. Доля ОАО «ЦентрТелеком» на рынке услуг Интернет в ЦФО составляет 
порядка 50 %. 
 
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 

По итогам работы ОАО «ЦентрТелеком» в 2005 году прирост основных телефонных 
аппаратов составил 190 333. Рост доходов от услуг связи в 2005 году по сравнению с 2004 
годом составил 111 %. Доля доходов от новых услуг связи в общем объеме доходов выросла и 
составила по итогам 2005 года 5%. 

 
Прогноз в отношении будущего развития отрасли: 
В будущем основное  негативное  влияние стоит ожидать от обострения конкурентной 

ситуации,  и особенно со стороны мобильных операторов. 
Вероятность того, что мобильные операторы составят серьезную конкуренцию очень 

велика, т.к. они активно продвигаются на все региональные рынки и расширяют спектр 
предоставляемых услуг. 

В будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на 
деятельность эмитента планируется использовать основные конкурентные преимущества. 
Однако необходимо отметить, что ОАО «ЦентрТелеком» учитывает возможные негативные 
последствия указанных рисков  и принимает усилия по их преодолению.  
 

Основные факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой 
деятельности: 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента: 
− разветвленная сетевая инфраструктура; 
− высокое качество обслуживания, несмотря на рост клиентской базы. 
Степень их влияния, по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой 

продукции (работ, услуг):  
− разветвленная инфраструктура позволяет предоставлять полный спектр услуг, в 

т.ч. с использованием современных технических решений, что повышает 
конкурентоспособность компании 

− высокое качество обслуживания обеспечивает компании положительный имидж и 
способствует привлечению новых клиентов. 

 
Основные конкуренты эмитента по основным видам деятельности и факторы 

конкурентоспособности эмитента: 
Основными конкурентами ОАО “ЦентрТелеком” являются национальные операторы. Их 

совокупная доля, в зависимости от региона и вида услуг, колеблется от 1 до 18%. Успешно 
продвигается на рынке ЦФО компания “Голден Телеком”, на рынке Московской области – ОАО 
“Центральный телеграф”.  

Также конкурентами Эмитента являются  ведомственные операторы. Их доля  
существенна на рынке дальней связи и доступа в Интернет, а присутствие в сегменте 
местной телефонии ограничено. Эти операторы активно проникают в самые 
привлекательные сегменты рынка. Особенно активным ведомственным оператором является 
“ТрансТелеком”.  

Что касается компаний, предоставляющих услуги сотовой связи, то они внедряются в 
другие сегменты рынка услуг связи, например, услуги доступа в Интернет.  

Локальные операторы сами по себе не являются конкурентами МРК, поскольку их работа 
ограничена отдельными территориями, но они являются перспективными партнёрами для 
национальных и ведомственных операторов, а также зачастую составляют серьезную 
конкуренцию региональным филиалам ОАО “ЦентрТелеком” на стратегически важных рынках. 
Отдельно стоит отметить IP-операторов, составляющих серьезную конкуренцию на рынке 
дальней связи и доступа в Интернет. 
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Значения долей, занимаемых, по мнению эмитента, им самим и его конкурентами, в процентах за 5 

последних завершенных финансовых лет. 
 

Наименование компании Доля рынка  
2001 год, % 

Доля рынка  
2002 год, % 

Доля рынка 
2003 год, % 

Доля 
рынка 2004 
год, % 

Доля рынка 
2005 год, % 

ЦентрТелеком -** 73% 64% 62% 55% 
Equant -** 1% 1,2% 1,3% 1% 
Голден Телеком 
(Коминком) 

-** 3% 3,6% 5%* 5,7% 

Транстелеком -** 1,4% 2,4% 2,8% 3% 
Коминком -** 0,2% 0,4% - - 
Corbina -** - - - 0,2% 

На основе данных сайта http://telecom.kondrashov.ru". 
         Проверка использованных Эмитентом источников информации (сайт 
http://telecom.kondrashov.ru) и примененных им методик анализа не проводилась. Данные, 
приведенные в настоящем разделе, являются приближением, возможным с учетом ограничений 
в отношении использованной информации". 
           * - при оценке доли рынка ГолденТелеком с 2004 года учитывается слияние  с Коминком. 

** - Информация представлена с 2002 года, т.к. ОАО «ЦентрТелеком» было образовано в 
2002 г. Представить информацию по объему реализации услуг не представляется возможным 
из-за отсутствия данных. 

 
Отраслевые факторы и тенденции рынка: 
В течение последних нескольких лет наблюдается закономерная тенденция 

перераспределения доли доходов от традиционных видов услуг связи в пользу новых. Наиболее 
активную динамику развития демонстрируют новые услуги, а именно услуги доступа в 
Интернет с использованием семейства технологий xDSL и услуги ИСС. Доходы от услуг связи 
имеют позитивную тенденцию роста в целом по отрасли.  
 

Существенные факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента:  
"Основными направлениями деятельности Эмитента по развитию конкурентных 

преимуществ являются: 
• организация стратегической защиты своих сетей, как от несанкционированного 

завершения вызова, так и несанкционированной инициации вызова; 
• эффективное использование и развитие сетевых и инфраструктурных ресурсов;  
• повышение организационной эффективности;  
• радикальное повышение роли маркетинга и продаж в принятии решений;  
• формирование и предоставление пакетов интегрированных услуг с экономией средств 

клиентов;  
• коренное изменение в работе в сегменте делового сектора на основе партнерских 

долговременных взаимоотношений с организацией активной модели «прямых» продаж, как 
одного из важнейших инструментов в конкурентной борьбе. 

Вероятность наступления положительных факторов оценивается Эмитентом как 
высокая,  продолжительность их действия зависит от общего экономического развития 
Российской Федерации и телекоммуникационной сферы". 
 
Мнения органов управления эмитента относительно предоставленной информации 
совпадают. 
Ни один из членов совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального 
исполнительного органа эмитента (правления) не имеет особого мнения относительно 
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной 
деятельности эмитента. 

 

http://telecom.kondrashov.ru
http://telecom.kondrashov.ru)
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VI. 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 

 
 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента:  
Органами управления Эмитента, в соответствии со ст.13, 14, 15, 16 Устава Эмитента, 
являются: 

- Общее собрание акционеров (высший орган управления); 
- Совет директоров; 
- Правление (коллегиальный исполнительный орган) ; 
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

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

 
В соответствии с п. 13.2. к компетенции общего собрания акционеров относятся 

следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, 
Генеральному директору или Правлению Общества: 

«1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава 
Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 
"Об акционерных обществах"), решения по которым принимаются не менее чем тремя 
четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих 
участие в собрании); 

2) реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя 
четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих 
участие в собрании; 

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

4) избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием; 
5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому 

принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в собрании; 

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются 
не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в собрании; 

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 

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

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
по закрытой подписке, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями 
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 
собрании; 
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10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, 
решение по которому принимаются большинством голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;  

11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 

12) утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством 
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 
собрании; 

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в 
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества 
по результатам финансового года, решения по которым принимаются большинством голосов 
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, решение по 
которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в собрании; 

15) дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством 
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 
собрании; 

16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, решение по которому принимается в случаях и в порядке, 
предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных Обществах"; 

17) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, 
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 
Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) 
обыкновенных акций Общества, а также сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, решение по которому принимается 
большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании; 

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое 
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих 
участие в собрании; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 

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

21) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и 
проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение 
требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не 
принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. 
Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в собрании; 

22) освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими 
аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций 
Общества, от обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества, решение по 
которому принимается большинством голосов акционеров -  владельцев голосующих акций, 
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принимающих участие в собрании, за исключением голосов по акциям, принадлежащих 
указанному лицу и его аффилированным лицам; 

23) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества 
управляющей организации или управляющему, решение по которому принимается 
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих 
участие в собрании; 

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом. 

13.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, 
предусмотренным п/п 2, 7, 8, 9, 15 – 19, 23 п. 13.2 настоящего Устава исключительно по 
предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в 
повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать 
от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов. 
  

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 
которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
  

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

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

В соответствии с п.14.4.Уставак к компетенции Совета директоров Общества 
относятся следующие вопросы: 

«1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе 
утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, 
стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, 
рассмотрение итогов их выполнения; 

2) предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные годовым 
бюджетом Общества; 

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

6) предварительное утверждение годового отчета Общества; 
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 

дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим 
Уставом, за исключением случаев, предусмотренных п/п 8, 9 п.13.2 настоящего Устава; 

8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда 
по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются 
конвертируемыми в акции Общества;  

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

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 

11) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, 
отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций 
Общества в целях их погашения; 

12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг; 
13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие 

решения о расторжении договора с ним; 
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14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его выплаты, 
утверждение внутреннего документа о дивидендах по акциям Общества; 

15)  использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
16) утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; 
 17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций, утверждение условий, заключаемого с аудитором договора, в 
том числе определение размера оплаты его услуг; 

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

19) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 
0.4 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

20) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 
25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, 
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с 
размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, 
связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции 
Общества; 

21) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, 
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

22) определение основных принципов построения организационной структуры 
Общества; 

23) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение 
Положений о них; 

24) предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и 
представительств и освобождения руководителей указанных структурных подразделений от 
занимаемой должности; 

25) утверждение годовых бюджетов, стратегий и программ развития филиалов, 
внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения; 

26) назначение Генерального директора Общества, определение срока его полномочий, а 
также досрочное прекращение его полномочий; 

27) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его 
заместителя; 

28) образование Правления, определение срока его полномочий, а также досрочное 
прекращение  полномочий членов Правления; 

29) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции Генерального директора 
Общества, членами Правления Общества должностей в органах управления других 
организаций; 

30) разрешение лицу, осуществляющему функции Генерального директора Общества, 
работы по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях; 

31) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных 
вопросов) комитетов Совета директоров, утверждение Положений о них; 

32) назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, 
утверждение Положения о Корпоративном секретаре и об аппарате Корпоративного 
секретаря; 

33) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с 
Генеральным директором Общества, членами Правления, руководителями филиалов и 
представительств, руководителем структурного подразделения Общества, 
осуществляющем функции внутреннего контроля, Корпоративным секретарем Общества, а 
также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом 
директоров в соответствии с указанными договорами;       

34) принятие решений об участии Общества в других организациях (вступлении в 
качестве участника, прекращении участия, изменении размера или номинальной стоимости 
доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих 
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Обществу) путем приобретения, продажи или иного отчуждения акций, долей и/или частей 
долей, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других 
организаций. 

35) принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях, за 
исключением случаев, предусмотренных п/п 18 п.13.2 настоящего Устава, путем вступления в 
качестве участника, прекращения участия, внесения дополнительных вкладов (взносов), 
связанных с участием Общества в некоммерческих организациях; 
  

36) решение вопросов, отнесенных к компетенции общих собраний участников 
коммерческих организаций, единственным участником которых, обладающим правом голоса на 
общем собрании участников, является Общество; 

37) определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых 
участвует Общество; 

38) утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и подходы 
к раскрытию информации об обществе, порядок использования информации о деятельности 
Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной; 

39) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, внесение изменений и 
дополнений в него; 

40) утверждение иных, помимо предусмотренных в пункте 14.4 настоящего Устава, 
внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию 
Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых 
отнесено уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных 
органов Общества; 

41) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
и настоящим Уставом; 

42) утверждение процедуры управления рисками в Обществе. 
 
14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 
переданы на решение Правления  или Генерального директора Общества.» 

 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 
 
В соответсвии со ст. 15 Устава к компетенции Правления Общества относятся следующие 
вопросы руководства текущей деятельностью Общества:         
  
« 1)  разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, в том 
числе проектов годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, 
стратегий и программ развития Общества, предложений по внесению изменений в указанные 
документы; 

2) решение вопросов, отнесенных к компетенции высших органов управления 
некоммерческих организаций, единственным учредителем (участником) которых является 
Общество, за исключением некоммерческих организаций, в которых высший орган управления 
формируется без участия учредителя (участника); 

3) определение кадровой и социальной политики Общества; 
4) утверждение внутреннего документа, регламентирующего общие положения 

мотивации труда, а также рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных 
договоров и соглашений; 

5) подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению 
на общем собрании акционеров, Совете директоров и представление материалов комитетам 
Совета директоров;  

6) организационно-техническое обеспечение деятельности органов Общества; 
7) определение технической, финансово-экономической и тарифной политики Общества 

и филиалов; 
8) определение учетной политики, контроль за совершенствованием методологии 

бухгалтерского и управленческого учета, а также за внедрением отчетности по 
международным стандартам бухгалтерского учета Общества и филиалов; 

9) определение методологии планирования, бюджетирования и контроллинга Общества 
и филиалов; 

10) определение политики обеспечения безопасности Общества и филиалов; 
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11) определение порядка наделения филиала имуществом и изъятие закрепленного за 
филиалом имущества; 

12) определение количественного состава и назначение членов коллегиальных 
исполнительных органов филиалов, а также досрочное прекращение их полномочий, 
утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе филиала; 

13) предварительное согласование кандидатов на должность заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров филиалов и представительств и освобождения 
указанных лиц от занимаемой должности; 

14) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с 
членами коллегиальных исполнительных органов филиалов, заместителями руководителей, 
главными бухгалтерами филиалов и представительств, а также рассмотрение вопросов, 
решения по которым должны приниматься Правлением в соответствии с указанными 
договорами; 

15) утверждение квартальных бюджетов филиалов, внесение изменений в указанные 
документы; 

16) анализ результатов работы структурных подразделений Общества, в т.ч. 
обособленных, и выработка обязательных для исполнения указаний по совершенствованию их 
работы;  

17) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в 
компетенцию Правления Общества, за исключением документов, утверждаемых общим 
собранием акционеров и Советом директоров Общества; 

18) утверждение организационной структуры Общества, включая основные функции. 
 

15.5. Правление Общества вправе также принимать решения по иным вопросам 
руководства текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или по 
предложению Генерального директора Общества.» 

  
В соответствии с п.п. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 Устава Эмитента к компетенции Генерального 
директора относятся  вопросы руководства текущей деятельностью Эмитента, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания, Совета директоров и 
Правления Эмитента. 
В соответствии со ст. 16 Устава: 

«16.1. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий 
руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор  назначается 
Советом директоров Общества.      

16.2. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим 
Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 
Общества. 

16.3. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления 
Общества.   

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том 
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает 
штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества.  
  
Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора 
определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества 
подписывается Председателем Совета директоров Общества. 
  
Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и 
создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение 
установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, 
составляющими государственную тайну. 
  
Генеральный директор обязан  своевременно предоставлять в Общество информацию в 
соответствии с требованием  законодательства, в том числе письменно уведомлять 
Общество о своей аффилированности и изменениях в ней, о владении ценными бумагами 
Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних 
(зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими 
ценными бумагами. 
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16.5.   Во время отсутствия Генерального директора (болезнь, командировка,  отпуск и 

т.п.) правом выдачи доверенности от имени Общества  пользуется должностное лицо, 
исполняющее в установленном порядке обязанности Генерального директора. 
  

16.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном 
прекращении полномочий Генерального директора Общества и о расторжении договора с ним.» 
 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного 
документа: 

09 февраля 2006 года Советом директоров компании утвержден Кодекс корпоративного 
управления ОАО “ЦентрТелеком”, подготовленный с учетом замечаний и предложений 
экспертных организаций - Российского института директоров, Ассоциации независимых 
директоров, “Международной Финансовой Корпорации” (IFC). 

В исследовании рейтингового агентства “Эксперт” и Российского института 
директоров Кодекс Общества был признан лучшим среди всех кодексов корпоративного 
поведения (управления) Российских предприятий (более 60-ти) с точки зрения его качества и 
наиболее полного соответствия положениям Кодекса ФКЦБ РФ. 

Кодекс корпоративного управления ОАО “ЦентрТелеком” представлен на странице в 
сети Интернет http://www.centertelecom.ru - сайта Эмитента  для ознакомления акционеров и 
инвесторов. 
Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов: 
1) «Положение об обеспечении защиты сведений конфиденциального характера в ОАО 
«ЦентрТелеком», утвержденное Генеральным директором ОАО «ЦентрТелеком» (приказ №322 
от 06 июля 2001 г.); 
2) «Положение о Комитете по Аудиту», утвержденное решением Совета директоров (протокол 
№36 от 29 июня 2005.),  
3) «Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям», утвержденное решением Совета 
директоров (протокол №36 от 29 июня 2005 г.); 
4) «Положение о Комитете по корпоративному управлению», утвержденное решением Совета 

директоров (протокол №36 от 29 июня 2005 г.); 
5) «Положение о Комитете по стратегическому развитию», утвержденное решением Совета 

директоров (протокол №36 от 29 июня 2005 г.); 
6) «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ЦентрТелеком», утвержденное общим 

собранием акционеров  (протокол №11 от 24 июня 2003 г.); 
7) «Информационный регламент ОАО «ЦентрТелеком», утвержденное Советом директоров 

(протокол №15 от 08 октября 2003 г.); 
8) «Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЦентрТелеком», утвержденное общим собранием 

акционеров ОАО «Электросвязь» Московской области  (протокол №7 от 01 июня 2001 г.); 
9) «Положение о Правлении ОАО «ЦентрТелеком», утвержденное Общим собранием акционеров 

(протокол №10 от 20 февраля 2003 г.); 
10) «Положение о Совете директоров ОАО «ЦентрТелеком», утвержденное Общим собранием 

акционеров (протокол №10 от 20 февраля 2003 г.); 
11) «Положение дивидендной политике», утвержденное Советом директоров (протокол №41 от 

10 июня 2004 г.); 
12) «Положение о корпоративном секретариате и аппарате корпоративного секретаря», 

утвержденное Советом директоров (протокол №3 от 13 июля 2004 г.); 
 
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а 
также кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента: www.centertelecom.ru 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.centertelecom.ru
http://www.centertelecom.ru
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6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента  
 
Сведения представлены на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг: 
Персональный состав совета директоров эмитента: 
 
Председатель Совета директоров: 
Яшин Валерий Николаевич 
Год рождения: 1941 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество “Петербургская телефонная сеть” 
Должность: член совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество “Северо-Западный Телеком” 
Должность: член совета директоров 
 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Связьинвест-Медиа" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 –2004 
Организация: Открытое акционерное общество "РТКомм.РУ" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Электрическая связь  Орловской области» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Негосударственный пенсионный фонд "Ростелеком-Гарантия" 
Должность: Председатель Совета фонда 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "МобиТел" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001-наст.время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургские Таксофоны" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001-2006 
Организация: Открытое акционерное общество "Телекоминвест" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001-наст.время 
Организация: Негосударственный пенсионный фонд "Телеком-Союз" 
Должность: Председатель Совета Фонда 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Должность: Генеральный директор - Председатель Правления 
 
Период: 2001 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Электросвязь" Московской области 
Должность: Председатель Совета директоров 
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Период: 2001 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической 
связи "Ростелеком" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Национальная таксофонная сеть" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Фонд "Российский фонд истории связи" 
Должность: Член правления 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Северо-Западный Телеком" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - 2006 
Организация: Закрытое акционерное общество "Футбольный клуб “Зенит" 
Должность: Член совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: Страховое закрытое акционерное общество “Медэкспресс” 
Должность: Член Наблюдательного совета 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,012738% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,001901% 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Эмитент не 
располагает. 
 
Члены совета директоров: 
 
Амарян Рубен Андроникович 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее 
Учёная степень: доктор технических наук 
Учёное звание: академик Международной академии связи, профессор Московской академии рынка 
труда и информационных технологий 
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Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2002 -2004 
Организация: Закрытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная компания"(с 
2003г. Закрытое акционерное общество “ЦентрТелекомСервис Московской области”) 
Должность: Председатель Совета Директоров 
 
Период: 2002 - 2004 
Организация: Акционерный коммерческий банк "ЛИНК-банк" (Открытое акционерное общество) 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 –2004 
Организация: Закрытое акционерное общество Научно технический центр "КОМСЕТ" 
Должность: Член Совета Директоров 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество Связи и Информатики Воронежской области 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания"( до 2001г. Открытое акционерное общество "Электросвязь" Московской области) 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2001 – 02.2006 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания"( до 2001г. Открытое акционерное общество "Электросвязь" Московской области) 
Должность:  Председатель Правления 
 
Период: 2004 – 02.2006 
Организация: Открытое акционерное общество "Российская телекоммуникационная сеть" 
Должность: Заместитель председателя Совета Директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания"( до 2001г. Открытое акционерное общество "Электросвязь" Московской области) 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Национальная Таксофонная Сеть" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "ЦентрТелекомСервис" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития 
телекоммуникаций» 
Должность: Член Совета партнерства 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,017239% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,022986% 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
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опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Эмитент не 
располагает. 
 
 
 
Антонюк Борис Дмитриевич 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Космическая связь" 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2002 - 2004 
Организация: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации 
Должность: Первый заместитель Министра 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации 
Должность: заместитель Министра 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Московская междугородная телефонная 
станция № 9» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная компания 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Сибирьтелеком» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Эмитент не 
располагает. 
 
Бескоровайный Андрей Владимирович 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001-2004 
Организация: Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный  
центр» 
Должность: Первый заместитель директора, директор 
 
Период: 2004 –2004 
Организация: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации 
Должность: Заместитель Министра 
 
Период: 2004-2005 
Организация: Федеральное агентство связи 
Должность: Заместитель Руководителя, Руководитель агентства. 
 
Период: 2005-наст.время 
Организация: Федеральное агентство связи 
Должность: Руководитель агентства 
 
Период: 2005-наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Сибирьтелеком» 
Должность: Член Совета директоров 
 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Эмитент не 
располагает. 
 

 
Грибов Александр Павлович 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 - 2001 
Организация: Российский Фонд федерального имущества 
Должность: Главный специалист 
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Период: 2001 - 2002 
Организация: Российский Фонд федерального имущества 
Должность: Консультант 
 
Период: 2002 – 02.2005 
Организация: Российский Фонд федерального имущества 
Должность: Заместитель начальника управления-начальник отдела по представительству в 
акционерных обществах 
 
Период: 02.2005 – 03.2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Галоген» г.Пермь 
Должность: Генеральный директор 
 
 
Период: 03.2005 – 01.2006 
Организация: Российский Фонд федерального имущества 
Должность: Заместитель начальника управления-начальник отдела по представительству в 
акционерных обществах 
 
Период: 2004 - 2005 
Организация: Открытое акционерное общество "Вниизарубежгеология" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2004- 2005 
Организация: Открытое акционерное общество "615 Строительное управление” 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2004 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество "Авиакомпания Воронежавиа" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2004 – 2004 
Организация: Открытое акционерное общество "175 Деревообрабатывающий комбинат" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период:2005- наст.время. 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральный телеграф» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 01.2006 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" 
Должность: Заместитель Генерального директора-директор по информационным технологиям 
 
Период: 02.2006 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" 
Должность: Член Правления 
 
 
Период: 02.2006 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Российская телекоммуникационная сеть" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 03.2006 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "ЦентрТелеком Сервис" 
Должность: Член Совета директоров 
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Эмитент не 
располагает. 
 
Дегтярев Валерий Викторович 
Год рождения: 1957 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001-2001 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ДТС» 
Должность: Заместитель генерального директора 
 
Период: 2001-2001 
Организация: Закрытое акционерное общество «Компания ТрансТелеКом» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2001- наст. время. 
Организация: Закрытое акционерное общество «Профессиональные Телекоммуникации» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2004- наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Тетрасвязь» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2001- наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество «Профессиональные Телекоммуникации» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2004- наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество «Радиотел» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2004- наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической 
связи  «Ростелеком» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2004- наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005- наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания» 
Должность: Член Совета директоров 
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Период: 2004 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Дальневосточная компания электросвязи» 
Должность: Член Совета директоров 
 
 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть  приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Эмитент не 
располагает. 
 
Киселев Александр Николаевич 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001-2002 
Организация: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации 
Должность: Заместитель Министра 
 
Период: 2002-2004 
Организация: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации 
Должность: Первый заместитель Министра 
 
Период: 2004-2004 
Организация: Министерство транспорта и связи Российской Федерации 
Должность: Директор Департамента государственной политики в области электросвязи и 
почтовой связи 
 
Период: 2004-наст.время 
Организация: Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации 
Должность: Помощник Министра 
 
Период: 2001- наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество «АКБ Связь-Банк» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005- 2006 
Организация: Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005- наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической 
связи «Ростелеком» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005- наст.время. 
Организация: Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком» 
Должность: Член Совета директоров 
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Период: 2005- наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания» 
Должность: Член Совета директоров 
 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Эмитент не 
располагает. 
 
Кузнецов Сергей Иванович 
Год рождения: 1953 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период:2001-2001 
Организация: Закрытое акционерное общество «ПетерСтар» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период:2001-2003 
Организация: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической 
связи  «Ростелеком» 
Должность: Генеральный директор, председатель Правления 
 
Период:2001-2003 
Организация: Негосударственный пенсионный фонд «Ростелеком-Гарантия» 
Должность: Член Совета фонда 
 
Период:2001-2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» 
Должность: Член Правления 
 
Период:2001-2004 
Организация: Закрытое акционерное общество «Глобалстар-Космические телекоммуникации» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период:2001-2004 
Организация: Открытое акционерное общество «РТКомм.РУ» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период:2001-2004 
Организация: Закрытое акционерное общество «Телмос» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период:2001-2003 
Организация: Закрытое акционерное общество «Интерфакс-Телеком» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период:2002-2004 
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Организация: Открытое акционерное общество «Ростелеком» 
Должность: Член Совета директоров 
Период:2001-2003 
Организация: Открытое акционерное общество «РТК-Лизинг» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период:2003-2003 
Организация: Открытое акционерное общество «РТК-Лизинг» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период:2003-2004 
Организация: Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком» 
Должность: Генеральный директор, председатель Правления 
 
Период:2004-2004 
Организация: Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период:2001-2004 
Организация: Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития 
телекоммуникаций» 
Должность: Член Совета партнерства 
 
Период:2004-наст.время 
Организация: Открытое акционерное  общество «Инвестиционная компания связи» 
Должность: Член Правления 
 
Период:2004- наст.время. 
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» 
Должность: Первый зам. Генерального директора 
 
Период:2004- 2006 
Организация: Открытое акционерное общество «Телекоминвест» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период:2003-2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Межрегиональный коммерческий банк развития 
связи и информатики» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период:2005- наст.время. 
Организация: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической 
связи  «Ростелеком» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период:2005- наст.время. 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период:2005- наст.время. 
Организация: Открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период:2005- наст.время. 
Организация: Открытое акционерное общество «Южная телекоммуникационная компания» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период:2005- наст.время. 
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ» 
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Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период:2005- наст.время. 
Организация: Открытое акционерное общество «Сибирьтелеком» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период:2005- наст.время. 
Организация: Открытое акционерное общество «Дальневосточная компания электросвязи» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период:2005- наст.время. 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральный телеграф» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Эмитент не 
располагает. 
 
Мазалов Иван Николаевич 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001-2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Финансовый брокер «Тройка-Диалог» 
Должность: Старший консультант отдела корпоративных ценных бумаг аналитического 
Управления 
 
Период: 2003- наст.время. 
Организация: Московское представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент 
Лтд» 
Должность: Портфельный управляющий 
 
Период: 2005- наст.время. 
Организация: Открытое акционерное общество «Смоленская Генерирующая Компания» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005- наст.время. 
Организация: Открытое акционерное общество «Смоленская ГРЭС» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005- наст.время. 
Организация: Открытое акционерное общество «Смоленскэнергосбыт» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005- наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания» 
Должность: Член Совета директоров 
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Эмитент не 
располагает. 
 
 
Милованцев Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001-2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» 
Должность: Начальник отдела внутреннего аудита и экономического анализа, Директор 
Департамента внутреннего аудита и экономического анализа. 
 
Период: 2002-2004 
Организация: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации 
Должность: Начальник управления «ФЦП Электронная Россия», заместитель Министра 
 
Период: 2004-2004 
Организация: Федеральное агентство связи 
Должность: Руководитель 
 
Период: 2004-наст.время 
Организация: Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации 
Должность: Заместитель Министра 
 
Период: 2005- наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания» 
Должность: Член Совета директоров 
 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Эмитент не 
располагает. 
 
Фингер Григорий Моисеевич 
Год рождения: 1966 
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Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Московское представительство компании "NCH Advisors.,Inc." 
Должность: Исполнительный директор 
 
Период: 2001–2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Пластик" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001–2003 
Организация: Открытое акционерное общество "Торговый Дом ГУМ" 
Должность: Член Совета директоров 
 
 
 
Период: 2001 - 2004 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральный телеграф" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2005 
Организация: Открытое акционерное общество "Абразивный завод "Ильич" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Полимербыт" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 – 2003 
Организация: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической 
связи "Ростелеком" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 – 2004 
Организация: Открытое акционерное общество «Аэрофлот» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав u1087 по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Эмитент не 
располагает. 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента (Генеральный директор-
Председатель Правления): 
 
Приданцев Сергей Владимирович 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "Лусент Технолоджис" 
Должность: директор по продажам 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" 
Должность: советник Генерального директора 
 
Период: 2003 - 2005 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" 
Должность: Заместитель Генерального директора - коммерческий директор 
 
Период: 2003 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" 
Должность: Член Правления 
 
Период: 2005 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2003 – 02.2006 
Организация: Закрытое акционерное общество "ЦентрТелеком Сервис" 
Должность: член Совета директоров 
 
 
Период: 2003 - 2004 
Организация: Закрытое акционерное общество "МОТЕКО» (с 2003 – Закрытое аакционерное 
общество «ЦентрТелекомСервис» Московской области) 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – 02.2006 
Организация: Открытое акционерное общество «Российская телекоммуникационная сеть» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 -2005 
Организация: Закрытое акционерное общество «Сотовая связь Черноземья» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - 2004 
Организация: Закрытое акционерное общество «Рязанская сотовая связь» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
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опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Эмитент не 
располагает. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа Эмитента (Правление): 
 
Приданцев Сергей Владимирович 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "Лусент Технолоджис" 
Должность: директор по продажам 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" 
Должность: советник Генерального директора 
 
Период: 2003 - 2005 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" 
Должность: Заместитель Генерального директора - коммерческий директор 
 
Период: 2003 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" 
Должность: Член Правления 
 
Период: 2005 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2003 – 02.2006 
Организация: Закрытое акционерное общество "ЦентрТелеком Сервис" 
Должность: член Совета директоров 
 
 
 
Период: 2003 - 2004 
Организация: Закрытое акционерное общество "МОТЕКО» (с 2003 – Закрытое аакционерное 
общество «ЦентрТелекомСервис» Московской области) 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – 02.2006 
Организация: Открытое акционерное общество «Российская телекоммуникационная сеть» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 -2005 
Организация: Закрытое акционерное общество «Сотовая связь Черноземья» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - 2004 
Организация: Закрытое акционерное общество «Рязанская сотовая связь» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Эмитент не 
располагает. 
 
Грибов Александр Павлович 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 - 2001 
Организация: Российский Фонд федерального имущества 
Должность: Главный специалист 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Российский Фонд федерального имущества 
Должность: Консультант 
 
Период: 2002 – 02.2005 
Организация: Российский Фонд федерального имущества 
Должность: Заместитель начальника управления-начальник отдела по представительству в 
акционерных обществах 
 
Период: 02.2005 – 03.2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Галоген» г.Пермь 
Должность: Генеральный директор 
 
 
Период: 03.2005 – 01.2006 
Организация: Российский Фонд федерального имущества 
Должность: Заместитель начальника управления-начальник отдела по представительству в 
акционерных обществах 
 
Период: 2004 - 2005 
Организация: Открытое акционерное общество "Вниизарубежгеология" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2004- 2005 
Организация: Открытое акционерное общество "615 Строительное управление” 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2004 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество "Авиакомпания Воронежавиа" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2004 – 2004 
Организация: Открытое акционерное общество "175 Деревообрабатывающий комбинат" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период:2005- наст.время. 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральный телеграф» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
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Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 01.2006 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" 
Должность: Заместитель Генерального директора-директор по информационным технологиям 
 
Период: 02.2006- наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания» 
Должность: Член Правления 
 
 
Период: 02.2006 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Российская телекоммуникационная сеть" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 03.2006 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "ЦентрТелеком Сервис" 
Должность: Член Совета директоров 
 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Эмитент не 
располагает. 
 
Забузова Елена Викторовна 
Год рождения: 1950 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 – 2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» 
Должность: заместитель директора Департамента экономического планирования и 
бюджетирования 
 
Период: 2003 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» 
Должность: директор Департамента экономического планирования и бюджетирования 
 
Период: 2002-2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Смоленсксвязьинформ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Южная телекоммуникационная компания» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Электросвязь» Ростовской области 
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Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - 2004 
Организация: Открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество «Сибирьтелеком» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - 2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - 2005 
Организация: Закрытое акционерное общество «РусЛизингСвязь» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество «РусЛизингСвязь» 
Должность: председатель Совета директоров 
 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Южная Телекоммуникационная компания» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания» 
Должность: член Правления 
 
Период: 2005 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком» 
Должность: председатель Ревизионной комиссии 
 
Период: 2005 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Общество не 
располагает. 
 
Кириллов Александр Иванович 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Мартелеком" Республики Марий Эл 
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Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2002 - 2004 
Организация: Открытое акционерное общество "ВолгаТелеком" 
Должность: заместитель Генерального директора – директор филиала «Мартелеком» ОАО 
«ВолгаТелеком» 
 
Период: 2004 – 02.2006 
Организация: Открытое акционерное общество "ВолгаТелеком»" 
Должность:  Первый заместитель Генерального директора - технический директор  
 
Период: 02.2006 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" 
Должность: Член Правления 
 
Период: 02.2006 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" 
Должность: заместитель Генерального директора - технический директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Эмитент не 
располагает. 
 
Карташов Андрей Дмитриевич 
Год рождения: 1974 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001- 2001 
Организация: Владивостокская междугородная телефонная станция открытого акционерного 
общества «Электросвязь» Приморского края 
Должность: бухгалтер, заместитель  Главного бухгалтера 
Период: 2001 -2001 
Организация: Открытое акционерное общество " Электросвязь" Приморского края 
Должность: ведущий бухгалтер 
 
Период: 2001 -2002 
Организация: Открытое акционерное общество " Электросвязь" Приморского края 
электросвязи" 
Должность: начальник отдела методологии бухгалтерского учета и налогообложения  
 
Период: 2002 -2005 
Организация: Открытое акционерное общество " Дальневосточная компания электросвязи" 
Должность: Главный бухгалтер - Директор Департамента учета и отчетности  
 
Период: 2005 –01.2006 
Организация: Открытое акционерное общество " Дальневосточная компания электросвязи" 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: 06.2005 – 04.2006 
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Организация: Закрытое акционерное общество "Акос" г.Владивосток 
Должность: Член Совета директоров 
 
 
Период: 02.2006 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество " Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: 02.2006 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество " Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Правления 
 
Период: 03.2006 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "ЦентрТелеком Сервис" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Эмитент не 
располагает. 
 
Карманов Дмитрий Валерьевич 
Год рождения: 1975 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 – 2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ» 
Должность: специалист по кадрам управления по персоналу  
 
Период: 2002 – 2004 
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ» 
Должность: начальник отдела по работе с персоналом Департамента по работе с персоналом  
 
Период: 2004 – 02.2006 
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ» 
Должность:  директор Департамента управления человеческими ресурсами  
 
Период: 02.2006 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" 
Должность: Член Правления 
 
Период: 02.2006 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" 
Должность: заместитель Генерального директора – директор по персоналу 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Эмитент не 
располагает. 
 
Луцкий Александр Александрович 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 - 2001 
Организация: Закрытое акционерное общество " Петербург Транзит Телеком" 
Должность: Финансовый директор 
 
Период:  2001 – 02.2006  
Организация: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической 
связи  " Ростелеком" 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: 02.2006 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество " Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Правления 
 
Период: 02.2006 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество " Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Заместитель Генерального директора- финансовый директор 
 
Период: 02.2006 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество " Российская телекоммуникационная сеть" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 03.2006 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "ЦентрТелеком Сервис" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Эмитент не 
располагает. 
 
Назаров Сергей Викторович 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
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Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 - 2001 
Организация: Представительство  акционерного общества «Лусент Текнолоджис Нидерланд 
Б.В.» 
Должность: Менеджер  
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество " Лусент Текнолоджис" 
Должность: менеджер отдела технической поддержки продаж, заместитель директора по 
продажам 
 
Период:  2003 – 01.2006  
Организация: Открытое акционерное общество " Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: директор Департамента по работе с клиентами 
 
Период: 02.2006 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество " Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Правления 
 
Период: 01.2006 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество " Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Заместитель Генерального директора- коммерческий  директор 
 
Период: 02.2006 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество " Российская телекоммуникационная сеть" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 03.2006 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "ЦентрТелеком Сервис" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Эмитент не 
располагает. 
 
 
Савченко Виктор Дмитриевич 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество « Инвестиционная компания связи» 
Должность: директор Департамента правового обеспечения 
 
Период: 01.2006 – по наст. время 
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Организация: Открытое акционерное общество « Инвестиционная компания связи» 
Должность: Исполнительный директор - директор Департамента правового обеспечения 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Хантымансийскокртелеком» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – 2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - 2005 
Организация: Открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – 2005 
Организация: Закрытое акционерное общество «Южно-Уральский сотовый телефон» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральный телеграф» 
Должность: член Правления 
 
Период: 2005 –наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» 
Должность: член Правления 
 
Период: 2005 –наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания» 
Должность: член Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией Эмитент не 
располагает. 
 
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 
 
 
Все виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом за 2005 финансовый год членам 
Совета директоров эмитента: 
 
Заработная плата ( руб.) : 2 938 869,00 
Премии ( руб.): 1 717 737,00 
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Вознагрождения (руб.): 11 378 930,00 
Комиссионные ( руб.): 0 
Льготы и/или иные компенсации расходов ( руб.) : 0 
Иные имущественные предоставления ( руб.) : 0 
Всего ( руб.) : 16 035 536,00 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2006 финансовом году: 
В соответствии с Положением о Совете директоров Общества установлен следующий 
порядок определения вознаграждения членов Совета директоров: 

«7.1. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей 
выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими 
функций членов Совета директоров.  

7.2. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из ежеквартального и 
годового.  

7.3. Ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров 
устанавливается в размере 200 000 руб.  

Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 
1,5.  

Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:  
30% - в случае его присутствия менее чем на половине заседаний Совета директоров, 
проведенных в форме совместного присутствия;  
100% - при его участии менее чем в половине всех проведенных заседаний Совета директоров.  

За квартал, в котором происходили перевыборы Совета директоров, вознаграждение 
члену Совета директоров выплачивается пропорционально отработанному в квартале 
времени.  

7.4. Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества 
устанавливается как сумма отчислений в соответствии с нормативами (процентами):  

- от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за отчетный год;  
- от суммы чистой прибыли Общества, по итогам отчетного года направляемой на 

выплату дивидендов.  
 
Годовое вознаграждение распределяется между всеми членами Совета директоров равными 
долями.  

Годовое вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его 
участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний 
Совета директоров.  

7.5. Нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения 
определяются решением общего собрания акционеров избирающего данный состав Совета 
директоров.  

7.6. Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее 3-х 
месяцев после окончания срока полномочий данного состава Совета директоров.  

7.7. Членам Совета директоров, являющимся членами комитета Совета директоров 
Общества, выплачивается надбавка к ежеквартальному вознаграждению, связанная с 
исполнением ими функций членов комитета Совета директоров, в размере 40 000 руб. (за 
участие в каждом комитете), при этом член Совета директоров не может состоять более чем 
в 2-х комитетах Совета директоров.  

Председателю комитета Совета директоров данная надбавка устанавливается с 
коэффициентом 1,25.  

7.8. Члены Совета директоров имеют право на участие в опционных программах, 
реализуемых Обществом.» 
 
 
Все виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом за 2005 финансовый год членам 
Правления эмитента:   
 
Заработная плата ( руб.) : 14 657 259,00 
Премии ( руб.): 7 434 606,00 
Вознаграждения (руб.): 4 514 457,00 
Комиссионные ( руб.): 0 
Льготы и/или иные компенсации расходов ( руб.) : 0 
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Иные имущественные предоставления ( руб.) : 0 
Всего ( руб.) : 26 606 322,00 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2006 финансовом году: 
         В соответствии с Положением о Правлении Общества установлен следующий порядок 
определения вознаграждения членов Правления: 

«6.1. Членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей 
выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими 
функций членов Правления.  

6.2. Размер и порядок определения вознаграждения, а также распределение его между 
членами Правления определяется решением Совета директоров Общества.  

6.3. Члены Правления имеют право на участие в опционных программах, реализуемых 
Обществом.»  
 
 

 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

В соответствии с п.18.1 ст. 18 Устава ОАО “ЦентрТелеком” для осуществления 
контроля  финансово-хозяйственной деятельности в Обществе создаются Ревизионная 
комиссия и специальное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего 
контроля, а также привлекается независимый аудитор. 

В соответствии со ст. 18 Устава: 
«18.2. Ревизионная комиссия - самостоятельный орган контроля Общества, избираемый 

на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания 
акционеров в количестве 7 человек. 
    18.2.1. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут 
быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. 
В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии полномочия нового 
состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания 
акционеров. 
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины 
избранных членов Ревизионной комиссии, Совет директоров обязан созвать внеочередное 
общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся 
члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава 
Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров. 
    18.2.2. В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 

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

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

• проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;  
• выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с 

которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;  
• оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций 

Общества.  

    18.2.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 
Ревизионной комиссией осуществляется по итогам деятельности Общества за год. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется 
также во всякое время: 

• по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества;  
• по решению общего собрания акционеров Общества;  
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• по решению Совета директоров Общества;  
• по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее 

чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего 
собрания акционеров на дату предъявления требования.  

    18.2.4. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах 
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 
    18.2.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии, а также размер и порядок выплаты 
вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной 
комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров. 

18.3. Для обеспечения постоянного внутреннего контроля за порядком осуществления 
всех хозяйственных операций в Обществе создается специальное, не зависимое от 
исполнительных органов Общества, структурное подразделение, деятельность которого 
контролируется непосредственно Советом директоров Общества. 
Функции указанного структурного подразделения, порядок его деятельности, порядок 
назначения работников, предъявляемые к ним требования определяются внутренним 
документом, утверждаемым Советом директоров Общества.  

18.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности 
Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными 
интересами с Обществом или его акционерами. 
    18.4.1. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании 
заключаемого с ним договора. 
    18.4.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Условия договора, 
заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждаются Советом 
директоров Общества. 
    18.4.3. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во 
всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале 
составляет 10 или более процентов. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки 
направляют в Совет директоров письменное требование, которое должно содержать мотив 
выдвижения требования, имя (наименование) акционеров, количество и категорию (тип) 
принадлежащих им акций, подпись акционера или его доверенного лица. В том случае, если 
требование подписано доверенным лицом, то к ней должна быть приложена доверенность.» 
 
Сведения об отделе внутреннего аудита, являющегося координационным центром системы внутреннего 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Департамент внутреннего аудита (ДВА) Генеральной дирекции ОАО «ЦентрТелеком» 
создан в 2003 году. Структура Департамента включает 2 отдела: отдел проверок, отдел 
методологии и рисков численностью 9 штатных ед. По состоянию на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг Исполняющим обязанности директора Департамента внутреннего 
аудита является Подосинов С.В. Все специалисты имеют высшее профессиональное 
(экономическое) образование, из них 6 – аттестованные аудиторы. Наряду с этим в 14 
филиалах Общества имеются службы внутреннего аудита. 
К основным функциям Департамента внутреннего аудита относятся:  

- периодический контроль за соответствием совершенных в Обществе, его филиалах и 
структурных подразделениях финансовых и хозяйственных операций интересам 
Общества, защита активов Общества; 

-  независимая оценка и анализ финансового состояния Общества в целом и его филиалов 
и структурных подразделений; 

- периодический контроль за выполнением Обществом, его филиалами и структурными 
подразделениями законодательных и других нормативных актов (включая внутренние 
положения), регулирующих их деятельность, а также решений Общего собрания 
акционеров Общества, Совета директоров Общества, единоличного и коллегиального 
исполнительных органов Общества;  

- консультирование по вопросам финансового и налогового законодательства;  
- взаимодействие с внешними аудиторами, представителями налоговых и других 

контролирующих органов. 
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Подотчетность: Департамент внутреннего аудита Генеральной дирекции подчиняется Совету 
директоров Общества и согласно Положению представляет ему ежегодно отчет о работе 
Департамента. 

 
Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента: 

ДВА подготавливает на утверждение Совета директоров и Правления внутренние 
документы, определяющие процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества. 

Предоставление  Правлению  Общества аналитических отчетов, составленных по 
результатам проверок, для принятия мер в случаях  необходимости. 

 
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 
Одной из задач  Департамента внутреннего аудита, в соответствии с Положением о 

Департаменте внутреннего аудита, является взаимодействие с внешними аудиторами 
Общества. 
 
Ключевые сотрудники ДВА: На дату утверждения проспекта ценных бумаг ключевые сотрудники 
Департамента внутреннего аудита отсутствуют 
 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
использования служебной (инсайдерской) информации: 
П О Л О Ж Е Н И Е об обеспечении защиты сведений конфиденциального характера в ОАО 
“ЦентрТелеком” (Утверждено приказом Генерального директора ОАО “ЦентрТелеком” от 6 
июля 2001г. № 322)  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен текст данного документа: 

Указанный документ размещен в свободном доступе в сети Интернет на сайте ОАО 
«ЦентрТелеком»:  http://www.centertelecom.ru/ru/investor/internaldocs/polojenie/. 
 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Члены ревизионной комиссии Общества 
 
Беляев Константин Владимирович 
Год рождения: 1968 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество “Артелеком” 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество “Яртелеком” 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество “Артелеком” 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – 2003 
Организация: Открытое акционерное общество “Межрегиональный коммерческий Банк развития 
связи и информатики” 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество “Инвестиционная компания связи ” 

http://www.centertelecom.ru/ru/investor/internaldocs/polojenie/
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Должность: главный бухгалтер 
 
Период: 2002 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
Должность: член ревизионной комиссии 
 
Период: 2002 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество “Северо-Западный Телеком” 
Должность: член ревизионной комиссии 
 
Период: 2002 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Московская городская телефонная сеть” 
Должность: член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество “ВолгаТелеком” 
Должность: Председатель ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – 2005 
Организация:Открытое акционерное общество “Дальневосточная компания электрической 
связи” 
Должность: Председатель ревизионной комиссии 
 
Период: 2002 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической 
связи “Ростелеком” 
Должность: член ревизионной комиссии 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической 
связи “Ростелеком” 
Должность: член Правления 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Инвестиционная компания связи ” 
Должность: Заместитель Генерального директора 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Инвестиционная компания связи ” 
Должность: член Правления 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Северо-Западный Телеком” 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
Должность: Председатель ревизионной комиссии 
 
Период: 2005-наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» 
Должность: председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Южная телекоммуникационная компания» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-наст. время 
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Организация: Открытое акционерное общество “Межрегиональный коммерческий Банк развития 
связи и информатики” 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Сибирьтелеком ” 
Должность: Председатель ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 
Опционы не выпускались 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: данной 
информацией Эмитент не располагает. 
 
Бочарова Светлана Николаевна 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 –2001 
Организация: ННОУ “Институт журналистики и литературного творчества ” 
Должность: Старший преподаватель 
 
Период: 2001 –2003 
Организация: Открытое акционерное общество “Инвестиционная компания связи ” 
Должность: Начальник отдела Департамента правового обеспечения 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Инвестиционная компания связи ” 
Должность: Начальник отдела Департамента бухгалтерского учета 
 
Период: 2002 –2002 
Организация: Открытое акционерное общество “Электросвязь ”Республики Бурятия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004- наст. время. 
Организация: Открытое акционерное общество “Уралсвязьинформ” 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2004-2005 
Организация : Закрытое акционерное общество «Регистратор-Связь» 
Должность: член ревизионной комиссии 
 
Период: 2005 - наст. время. 
Организация: Закрытое акционерное общество “Пенза Мобайл” 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
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компания” 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Информационные технологии связи” 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: данной 
информацией Эмитент не располагает. 
 
  
Веремьянина Валентина Федоровна 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001-2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Банк «Менатеп Санкт-Петербург» г.Воронеж 
Должность: Юристконсульт 
 
Период: 2003-2003 
Организация: Открытое акционерное общество «РТК-Лизинг» 
Должность: Зам.начальника отдела юридического управления 
 
Период: 2003-2004 
Организация: Открытое акционерное общество «РТК-Лизинг» 
Должность: Начальник отдела юридического управления 
 
Период: 2005-2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Информационные технологии связи» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004- наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Инвестиционная компания связи” 
Должность: Начальник отдела Департамента правового обеспечения; заместитель директора 
Департамента правового обеспечения 
 
 
Период: 2005-наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество «Южная телекоммуникационная компания» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
Должность: Член ревизионной комиссии 
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: данной 
информацией Эмитент не располагает. 
 
Мурашкин Ярослав Юрьевич 
Год рождения: 1978 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 -2002 
Организация: Акционерный коммерческий банк “Моссибинтербанк”дополнительный офис 
«Петровский» 
Должность: Главный экономист Управления по работе с корпоративными клиентами 
 
Период: 2002 -2003 
Организация: Открытое акционерное общество “Инвестиционная компания связи” 
Должность: Ведущий специалист, главный специалист Департамента экономической политики 
 
Период: 2003 - наст. время. 
Организация: Открытое акционерное общество “Инвестиционная компания связи” 
Должность: Главный специалист Департамента экономического планирования и 
бюджетирования 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество “ВестБалтТелеком” 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность  единоличного исполнительного органа эмитента: данной 
информацией Эмитент не располагает. 
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Петрова Оксана Валерьевна 
Год рождения: 1973 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Должность: Главный специалист отдела методологии и информации Департамента 
корпоративного управления 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Электросвязь" Костромской области 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинсксвязьинформ" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Электросвязь" Тверской области 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество “Электросвязь” Московской обл.(с 2001 г.- 
Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания”) 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2004 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество “Северо-Западный Телеком» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Должность: Заместитель начальника отдела методологии и информации Департамента 
корпоративного управления 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой  категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: данной 
информацией Эмитент не располагает. 
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Пономарев Илья Владимирович 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период:2001-2001 
Организация: Закрытое акционерное общество “Инвестиционный дом «Стена” 
Должность: Начальник отдела 
 
Период:2001-2002 
Организация: Открытое акционерное общество “Инвестиционная компания связи” 
Должность: Заместитель начальника отдела Департамента экономической и тарифной 
политики 
 
Период:2003-2005 
Организация: Открытое акционерное общество “Инвестиционная компания связи” 
Должность: Начальник отдела Департамента экономического планирования и бюджетирования 
 
Период:2005- наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Инвестиционная компания связи” 
Должность: Заместитель директора Департамента экономического планирования и 
бюджетирования 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Сибирьтелеком ” 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: данной 
информацией Эмитент не располагает. 

 
Синадская Светлана Павловна 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001- 2001 
Организация: Инвестиционная Банковская Группа «Гамма групп» 
Должность: консультант 
 
Период: 2001 - 2005 
Организация: Открытое акционерное общество “Инвестиционная компания связи” 
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Должность: Начальник отдела Департамента экономической и тарифной политики 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической 
связи “Ростелеком” 
Должность: заместитель Генерального директора 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической 
связи “Ростелеком” 
Должность: Член Ревизионной комиссии 
 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: данной 
информацией Эмитент не располагает. 
 

 
Работники Департамента внутреннего аудита: 

 
Подосинов Сергей Владимирович 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 – 2006 
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» 
Должность: главный специалист Департамента внутреннего аудита 
 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи»  
Должность:  начальник отдела методологии, контролей и рисков Департамента внутреннего 
аудита  
 
Период: 16.03.2006 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
Должность:  начальник отдела методологии и рисков Департамента внутреннего аудита  
 
Период: 16.03.2006 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
Должность:  Исполняющий обязанности  директора Департамента внутреннего аудита 
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей не имеет. 
 
Кузнецова Елена Александровна 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 – 2002 
Организация: Московский центр подготовки кадров Открытого акционерного общества  
«Мосэнерго»  
Должность: начальник отдела методического обеспечения, планирования и анализа учебного 
процесса 
 
Период: 2002 – 2003   
Организация: Представительство компании «ШТАДА Фарма Интернэшнл ГмбХ»  
Должность:  бухгалтер  
 
Период: 2003 – 2004   
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
 Должность:  главный специалист отдела проверок Департамента внутреннего аудита  
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
 Должность:  начальник  отдела проверок Департамента внутреннего аудита 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей не имеет. 
 
Артеменкова Елена Александровна 
Год рождения: 1978 
Образование: высшее 



 
 

 

 
 

183

 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 – 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество “Покупки на  дом” 
Должность: бухгалтер 
 
Период: 2003 – 2004 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
Должность: ведущий специалист отдела методологии и рисков Департамента внутреннего 
аудита 
 
Период: 2004 –наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
Должность: главный специалист отдела проверок  Департамента внутреннего аудита 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей не имеет. 
 
Баринов Владимир Сергеевич 
Год рождения: 1978 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2000 – 2002 
Организация: Управление Федеральной службы налоговой полиции РФ 
Должность: специалист оперативной службы 
 
Период: 2002 – 2003 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
Должность: экономист финансово – экономического отдела Балашихинского УЭС Московского 
филиала 
 
Период: 2003 – 2004 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
Должность: ведущий специалист отдела проверок Департамента внутреннего аудита  
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
Должность: главный специалист отдела методологии и рисков  Департамента внутреннего 
аудита 
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей не имеет. 
 
Милевская Раиса Ивановна 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 – 2003 
Организация: Московский филиал ОАО “Центральная телекоммуникационная компания”  
Должность: ведущий специалист отдела капитальных вложений Управления капитального 
строительства  
Период: 2003 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
Должность: главный специалист отдела проверок  Департамента внутреннего аудита 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей не имеет. 
 
Андреева Наталья Ивановна 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 – 2003 
Организация: Открытое  акционерное общество “Московская городская телефонная сеть” 
Должность: финансовый контролер отдела сводной финансовой отчетности главной 
бухгалтерии 
 
 
Период: 2003 – 2004 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
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Должность: заместитель директора  Департамента внутреннего аудита 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
Должность: ведущий специалист отдела проверок  Департамента внутреннего аудита 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей не имеет. 
 
Постельник Максим Сергеевич 
Год рождения: 1981 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 – 2003 (с 1998 по 2003) 
Организация: Государственный Университет Управления 
Должность: студент 
 
Период: 2003 – 2005 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Росэкспертиза” 
Должность: эксперт Департамента аудиторских услуг 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания” 
Должность: ведущий специалист отдела методологии и рисков Департамента внутреннего 
аудита 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы Эмитентом не 
выпускались 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей не имеет. 
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6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за 2005 год. 

 Ревизионная 
комиссия 

Работники Отдела 
внутреннего аудита 

Заработная плата 823 718,00 3 658 636,00 
Премии 334 546,00 1 333 166,00 
Вознаграждения 4 380 000,00 0 
Комиссионные 0 0 
Льготы и/или иные компенсации расходов 0 0 
Иные имущественные предоставления 0 0 
Итого: 5 538 264,00 4 991 802,00 

 
Устав ОАО “ЦентрТелеком” определяет, что размер и порядок выплаты вознаграждения 

членам Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии 
Общества, утверждаемым общим собранием акционеров. 

Положение “О ревизионной комиссии” в ст.7  разъясняет, что 
«Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей 

выплачивается ежеквартальное вознаграждение  в размере  150 000 руб. каждому.  
Председателю Ревизионной комиссии ежеквартальное вознаграждение устанавливается с 

коэффициентом 1,3. 
За квартал, в котором происходили перевыборы Ревизионной комиссии, вознаграждение 

члену Ревизионной комиссии выплачивается пропорционально отработанному в квартале 
времени.» 

 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) эмитента 
 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и 
социальное обеспечение, за 5 последних завершенных финансовых лет. 

 
Наименование показателя 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 13 857 13 802 69 847 67 263 64 358 

Доля сотрудников эмитента, имеющих 
высшее профессиональное 
образование, % 

19,1% 19,3% 21,5% 24,6% 24,7% 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда, тыс. 
руб. 

964 042 1 160 627 5 167 913 6 387 314 6 941 320 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб. 

27 131  34 350 417 967 518 415 542 288 

Общий объем  израсходованных 
денежных средств, тыс. руб. 

991 173 1 194 977 5 585 880 6 905 729 7 483 608 

Данные за 2001-2002 гг. – без учета присоединенных компаний;  данные за 2003-2005г.г. - в целом по ОАО 
“ЦентрТелеком” 
 
Изменение численности работников за раскрываемый период не является существенным для 
ОАО "ЦентрТелеком" .  
 
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента 
(ключевые сотрудники): 
Приданцев Сергей Владимирович, генеральный директор ОАО «ЦентрТелеком» 
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Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: 
Совет председателей Территориальных профсоюзных организаций профсоюза работников 
связи Центрального федерального округа Российской Федерации. 

 
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале 
эмитента 
Соглашений или обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников 
(работников) эмитента в его уставном  капитале, в том числе опционов эмитента, не 
предусмотрено. 
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VII. Сведения об (участниках) акционерах эмитента и 

о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 26531 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 33 
 

 
7.2. 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 

 
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инвестиционная 
компания связи" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвест" 
ИНН: 7710158355 
Место нахождения: 119121, Россия, г. Москва, ул. Плющиха, 55, стр. 2  
Доля в уставном капитале эмитента: 38,02% 
Доля принадлежащих акционеру эмитента обыкновенных акций эмитента: 50,69% 

 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 
(участника) эмитента или не менее, чем 20 процентами его обыкновенных акций: 
 
а) Полное и сокращенное фирменные наименования:Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом, Росимущество 
Место нахождения: г.Москва, Никольский пер., д.9 
ИНН: 7710542402 
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 75 % - 1 
Доля обыкновенных акций (участника) эмитента: 75 % - 1 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,004040% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру (участнику): 0,003208 % 
 
б) Полное и сокращенное фирменные наименования: MUSTCOM LIMITED 
ИНН: отсутствует 
Место нахождения: Julia House,3 Themistokles Dervis Street CY-1066 Nicosia, Cyprus. 
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 25 % + 1 
Доля обыкновенных акций (участника) эмитента: 25 % + 1 
Доля в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру (участнику): 0 % 

 
2. Полное фирменное наименование: Специализированное  государственное учреждение при 
правительстве Российской Федерации «Российский Фонд Федерального имущества» 
Сокращенное фирменное наименование: РФФИ 
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 9 
ИНН 7704097841 
Доля в уставном капитале Эмитента: 7,19% 

   Доля принадлежащих акционеру эмитента обыкновенных акций эмитента: 9,59% 
 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента 
или не менее, чем 20 процентами его обыкновенных акций: находятся в ведении правительства 



 
 

 

 
 

189

Российской Федерации 
 

3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая 
Компания" (номинальный держатель) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: 115162, г.Москва, ул.Шаболовка,, д.31, стр.Б 
Контактный телефон: 956-09-99 факс: 232-68-04 
Адрес электронной почты: dcc@dc.ru 
Лицензия профессионального участника ценных бумаг: 
номер:177-06236-000100 
дата выдачи: 09.10.2002 
срок действия лицензия: без ограничения срока действия 
наименование органа выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя 
номинального держателя: 119 076 147 штук 
 
4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 
"СИТИБАНК" (номинальный держатель) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «СИТИБАНК» 
Место нахождения: 125047, г.Москва, ул.Гашека, д.8-10 
Контактный телефон: 725-67-36 факс: 251-46-58 
Адрес электронной почты: нет данных 
Лицензия профессионального участника ценных бумаг: 
номер:177-02719-000100 
дата выдачи: 01.11.2000 
срок действия лицензия: без ограничения срока действия 
наименование органа выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя 
номинального держателя: 110 510 037 штук 
 
5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю БИ ЭС НОМИНИЗ" 
(номинальный держатель) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ю БИ ЭС НОМИНИЗ" 
Место нахождения: 115054, г.Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2 
Контактный телефон: 258-52-00 факс: 725-41-70 
Адрес электронной почты: нет данных 
Лицензия профессионального участника ценных бумаг: 
номер:177-04885-000100 
дата выдачи: 13.03.2001 
срок действия лицензия: без ограничения срока действия 
наименование органа выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя 
номинального держателя: 70 162 118 штук 
 
 
6. Полное фирменное наименование: "ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (Закрытое акционерное 
общество) (номинальный держатель) 
Сокращенное фирменное наименование: “ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) ЗАО” (ЗАО) 
Место нахождения: 127473, г.Москва, ул.Краснопролетарская, д.36 
Контактный телефон: (495)755-54-00 факс: (495)755-54-99 
Адрес электронной почты: Natalia.Sidorova@ingbank.com 
Лицензия профессионального участника ценных бумаг: 
номер:177-03728-000100 
дата выдачи: 07.12.2000 
срок действия лицензия: без ограничения срока действия 
наименование органа выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя 
номинального держателя: 112 957 709 штук 

 

mailto:dcc@dc.ru
mailto:Natalia.Sidorova@ingbank.com
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7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии 
специального права ("золотой акции") 
 
1. Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации 
"Российский фонд федерального имущества" 
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 9 
Доля уставного капитала эмитента: 7,193740 % 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок 
действия специального права ("золотой акции"): не предусмотрено 
 
2. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению Федеральным 
имуществом 
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., д.9 
Доля уставного капитала эмитента: 0,004040 % 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок 
действия специального права ("золотой акции"): не предусмотрено 
 
3. Комитет по управлению имуществом г. Калуги 
Место нахождения: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.8 
Доля уставного капитала эмитента: 0,000106 % 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок 
действия специального права ("золотой акции"): не предусмотрено 
 
4. Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области 
Место нахождения: 248600, Калужская обл., г. Калуга, ул. Луначарского, д.64 
Доля уставного капитала эмитента: 0,000011 % 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок 
действия специального права ("золотой акции"): не предусмотрено 
 
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента 

 
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента (являющегося акционерным обществом), на  
количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или 
максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: указанные ограничения 
отсутствуют. 
 
Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в уставном капитале 
эмитента: указанные ограничения отсутствуют. 
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7.5. 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 
 
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, 
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным 
списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 
 
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 01 июня 2001 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 16 апреля 2001 
г. 
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Сокращенное наименование: ОАО «Связьинвест» 
Доля в уставном капитале эмитента: 38,00% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 52,05% 
 
Полное Наименование: Специализированное государственное учреждение при Правительстве 
Российской Федерации «Российский Фонд Федерального имущества» 
Сокращенное наименование: РФФИ 
Доля участия лица  в уставном капитале эмитента: 22,00% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 27,40% 
 
Полное наименование: PROTSVETANIE HOLDINGS LIMITED 
Сокращенное наименование: PROTSVETANIE HOLDINGS LIMITED 
Доля в уставном капитале эмитента: 6,66% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 1,51% 
 
Полное наименование: DCL-KF Corporations 
Сокращенное наименование: DCL-KF Corporations 
Доля в уставном капитале эмитента: 5,58% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 2,39% 
 
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 февраля 2002 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 07 января 2002 
г. 
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Сокращенное наименование: ОАО «Связьинвест» 
Доля в уставном капитале эмитента: 38,00% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 52,05% 
 
Полное Наименование: Специализированное государственное учреждение при Правительстве 
Российской Федерации «Российский Фонд Федерального имущества» 
Сокращенное наименование: РФФИ 
Доля участия лица  в уставном капитале эмитента: 22,00% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 27,40% 
 
Полное наименование: PROTSVETANIE HOLDINGS LIMITED 
Сокращенное наименование: PROTSVETANIE HOLDINGS LIMITED 
Доля в уставном капитале эмитента: 6,66% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 1,51% 
 
Полное наименование: DCL-KF Corporations 
Сокращенное наименование: DCL-KF Corporations 
Доля в уставном капитале эмитента: 5,58% 
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Доля обыкновенных акций эмитента: 2,39% 
 
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 05 июня 2002 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 18 апреля 2002 
г. 
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Сокращенное наименование: ОАО «Связьинвест» 
Доля в уставном капитале эмитента: 38,00% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 52,05% 
 
Полное Наименование: Специализированное государственное учреждение при Правительстве 
Российской Федерации «Российский Фонд Федерального имущества» 
Сокращенное наименование: РФФИ 
Доля участия лица  в уставном капитале эмитента: 22,00% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 27,40% 
 
Полное наименование: PROTSVETANIE HOLDINGS LIMITED 
Сокращенное наименование: PROTSVETANIE HOLDINGS LIMITED 
Доля в уставном капитале эмитента: 5,93% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,51% 
 
Полное наименование: DCL-KF Corporations 
Сокращенное наименование: DCL-KF Corporations 
Доля в уставном капитале эмитента: 5,58% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 2,39% 
 
 Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 февраля 2003 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 17 декабря 2002 
г. 
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Сокращенное наименование: ОАО «Связьинвест» 
Доля в уставном капитале эмитента: 38,02% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 51,09% 
 
Полное Наименование: Специализированное государственное учреждение при Правительстве 
Российской Федерации «Российский Фонд Федерального имущества» 
Сокращенное наименование: РФФИ 
Доля участия лица  в уставном капитале эмитента: 7,19% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 8,88% 
 
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2003 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 5 мая 2003 г. 
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Сокращенное наименование: ОАО «Связьинвест» 
Доля в уставном капитале эмитента: 38,02% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 51,09% 
 
Полное Наименование: Специализированное государственное учреждение при Правительстве 
Российской Федерации «Российский Фонд Федерального имущества» 
Сокращенное наименование: РФФИ 
Доля участия лица  в уставном капитале эмитента: 7,19% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 8,88% 
 
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 11 июня 2004 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 23 апреля 2004 
г. 
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Полное наименование: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Сокращенное наименование: ОАО «Связьинвест» 
Доля в уставном капитале эмитента: 38,02% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 50,69% 
 
Полное Наименование: Специализированное государственное учреждение при Правительстве 
Российской Федерации «Российский Фонд Федерального имущества» 
Сокращенное наименование: РФФИ 
Доля участия лица  в уставном капитале эмитента: 7,19% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 9,59% 
 
Полное наименование: PROTSVETANIE HOLDINGS LIMITED 
Сокращенное наименование: PROTSVETANIE HOLDINGS LIMITED 
Доля в уставном капитале эмитента: 5,10% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 2,15% 
 
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2005 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 13 мая 2005 г. 
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Сокращенное наименование: ОАО «Связьинвест» 
Доля в уставном капитале эмитента: 38,02% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 50,69% 
 
Полное Наименование: Специализированное государственное учреждение при Правительстве 
Российской Федерации «Российский Фонд Федерального имущества» 
Сокращенное наименование: РФФИ 
Доля участия лица  в уставном капитале эмитента: 7,19% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 9,59% 
 
 
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 

 
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам каждого 
завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет: 

 
 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Общее количество сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность, одобренных 
Общим собранием акционеров 
Эмитента 

- - - - - 

Общая сумма сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность, 
одобренных Общим собранием 
акционеров Эмитента, тыс. дол. 

- - - - - 

Общее количество сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность, одобренных 
Советом директоров Эмитента,  

- 3 89 46 36 

Общая сумма сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность, 
одобренных Советом директоров 
Эмитента,  
тыс. руб. 
 

- 39 
382,32 

5 567 
911,46 

 
 
3 766 
775,86 
 

1 132,99 

 
 

54 434,63 
37 928,87 



 
 

 

 
 

194

 тыс. долл. США 
 
тыс. евро 
Общий объем в денежном выражении 
сделок с заинтересованностью, 
совершенных эмитентом, 
 
 тыс. руб. 
 
тыс. долл. США 
 
в тыс. евро 

- 39 
382,32 

5 567 
911,46 

3 766 
775,86 

 
1 132,99 

54 434,63 
 

37 928,87 

 
Сделок (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, 
цена каждой из которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату перед совершением сделки, на протяжении 5 последних завершенных финансовых лет, а 
также за период до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг Эмитентом не 
совершалось. 

 
 
сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров или общим собранием акционеров эмитента не 
принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 

 
1) Полное и сокращенное фирменные наименования:  Открытым акционерным обществом 
«Гипросвязь» (ОАО «Гипросвязь») 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: ОАО «Связьинвест», владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «ЦентрТелеком» и 
более 20 % голосующих акций ОАО «Гипросвязь». 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка: 0, 049% 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 
сделки: вследствие отсутствия в повестке дня соответствующего компетентного органа, 
вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью, одобрения сделки не было  
 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

 
Договор № 414-03/455/03-МФ от 06.11.03 г.: 
- предмет- выполнение изыскательских и проектных работ (разработка технической 
документации по объекту: «Расширение телефонной сети Балашихинского района Московской 
области в коде АВС=498»); 
 -   стоимость изыскательских   и проектных работ в соответствии со сметами на проектно-
изыскательские работы составляет: 12 006 491 руб., кроме того НДС (20%) -2 401 298,2 руб. 
ВСЕГО:  14 407 789,2 руб.; 
- срок действия - вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 
 
2) Полное и сокращенное фирменные наименования:  Открытым акционерным обществом 
«Гипросвязь» (ОАО «Гипросвязь») 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: ОАО «Связьинвест», владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «ЦентрТелеком» и 
более 20 % голосующих акций ОАО «Гипросвязь». 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка: 0,025%. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 
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сделки: вследствие отсутствия в повестке дня соответствующего компетентного органа, 
вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью, одобрения сделки не было  
 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
 
 Договор № 461-03/454/03-МФ от 06.11.03 г.: 
- предмет -  выполнение изыскательских и проектных работ (разработка технической 
документации по объекту: «Расширение      телефонной сети г. Долгопрудный Московской 
области в коде АВС=498, включая МСС»); 
- стоимость изыскательских   и проектных работ в соответствии со сметами на проектно-
изыскательские работы составляет: 6 151 762 руб., кроме того: НДС (20%) – 1 230 352, 4 руб. 
ВСЕГО: 7 382 114, 4 руб.; 
- срок действия - вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 
 
3) Полное и сокращенное фирменные наименования:  Открытым акционерным обществом 
«Гипросвязь» (ОАО «Гипросвязь») 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: ОАО «Связьинвест», владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «ЦентрТелеком» и 
более 20 % голосующих акций ОАО «Гипросвязь». 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка: 0,024%. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 
сделки: вследствие отсутствия в повестке дня соответствующего компетентного органа, 
вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью, одобрения сделки не было  
 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
 
Договор № 462-03/457/03-МФ от 06.11.03 г.: 
- предмет - выполнение изыскательских и проектных работ (разработка технической 
документации по объекту: «Расширение      телефонной сети г. Королев Московской области в 
коде АВС=498»); 
- стоимость изыскательских   и проектных работ в соответствии со сметами на проектно-
изыскательские работы составляет: 5 748 585 руб., кроме того НДС (20%) – 1 149 717 руб. 
ВСЕГО: 6 898 302 руб.; 
-  срок действия - вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 
 

 
4) Полное и сокращенное фирменные наименования:  Открытым акционерным обществом 
«Гипросвязь» (ОАО «Гипросвязь») 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: ОАО «Связьинвест», владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «ЦентрТелеком» и 
более 20 % голосующих акций ОАО «Гипросвязь». 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка: 0,020%. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 
сделки: вследствие отсутствия в повестке дня соответствующего компетентного органа, 
вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью, одобрения сделки не было  
 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
 
Договор № 463-03/443/03-МФ от 04.11.03 г.: 
- предмет- выполнение изыскательских и проектных работ (разработка технической 
документации по объекту: «Расширение      телефонной сети Мытищинского района  
Московской области в коде АВС=498»); 
- стоимость изыскательских и проектных работ в соответствии со сметами на проектно-
изыскательские работы составляет: 4 753 761 руб., кроме того НДС (20%) – 950 752,2 руб. 
ВСЕГО: 5 704 513,2 руб.; 
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- срок действия: вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 
 
5) Полное и сокращенное фирменные наименования:  Открытым акционерным обществом 
«Гипросвязь» (ОАО «Гипросвязь») 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: ОАО «Связьинвест», владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «ЦентрТелеком» и 
более 20 % голосующих акций ОАО «Гипросвязь». 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка: 0,039%. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 
сделки: вследствие отсутствия в повестке дня соответствующего компетентного органа, 
вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью, одобрения сделки не было  
 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
 
Договор № 464-03/466/03-МФ от 12.11.03 г.: 
- предмет: выполнение изыскательских и проектных работ (разработка технической 
документации по объекту: «Расширение телефонной сети Люберецкого района Московской 
области в коде АВС=498, включая МСС и расширение ОПТСЭ г. Люберцы»); 
- стоимость изыскательских и проектных работ в соответствии со сметами на проектно-
изыскательские работы составляет: 9 587 901 руб., кроме того НДС (20%)- 1 917 580,2 руб. 
ВСЕГО: 11 505 481,2 руб.; 
- срок действия: вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 
 
6) Полное и сокращенное фирменные наименования:  Открытым акционерным обществом 
«Гипросвязь» (ОАО «Гипросвязь») 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: ОАО «Связьинвест», владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «ЦентрТелеком» и 
более 20 % голосующих акций ОАО «Гипросвязь». 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка: 0,03%. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 
сделки: вследствие отсутствия в повестке дня соответствующего компетентного органа, 
вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью, одобрения сделки не было  
 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
 
Договор № 498-03/1035/04-МФ от 12.04.04 г.: 
- предмет - выполнение изыскательских и проектных работ (разработка технической 
документации по объекту: «Расширение телефонной сети Химкинского района Московской 
области в коде АВС=498, включая МСС») 
- стоимость изыскательских и проектных работ в соответствии со сметами на проектно-
изыскательские работы составляет: 7 617 825 руб., кроме того НДС (20%)- 1 371 208,5 руб. 
ВСЕГО: 8 989 033,5 руб.; 
- срок действия - вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 
 
Дополнительное соглашение №1 к Договору № 498-03/1035/04-МФ от 12.04.04 г.: 
- предмет – изменение условий Договора № 498-03/1035/04-МФ от 12.04.04 г. на выполнение 
изыскательских и проектных работ (разработка технической документации по объекту: 
«Расширение телефонной сети Химкинского района Московской области в коде АВС=498, 
включая МСС»); 
- срок действия: вступает в силу с момента его подписания 
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7) Полное и сокращенное фирменные наименования:  Открытым акционерным обществом 
«Гипросвязь» (ОАО «Гипросвязь») 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: ОАО «Связьинвест», владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «ЦентрТелеком» и 
более 20 % голосующих акций ОАО «Гипросвязь». 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка: 0,027% 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 
сделки: вследствие отсутствия в повестке дня соответствующего компетентного органа, 
вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью, одобрения сделки не было  
 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

 
Договор № 499-03/1041/04-МФ от 12.04.04г.: 
- предмет - выполнение изыскательских и проектных работ (разработка технической 
документации по объекту: «Расширение телефонной сети Одинцовского района Московской 
области в коде АВС=498»); 
- стоимость изыскательских и проектных работ в соответствии со сметами на проектно-
изыскательские работы составляет: 8 094 394 руб., кроме того НДС (20%)- 1 456 990,92 руб. 
ВСЕГО: 9 551 384,92 руб.; 
- срок действия - вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 
 
 Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 499-03/1041/04-МФ от 12.04.04г.: 
- предмет - изменение условий Договора № 499-03/1041/04-МФ от 12.04.04г. на выполнение 
изыскательских и проектных работ (разработка технической документации по объекту: 
«Расширение телефонной сети Одинцовского района Московской области в коде АВС=498»); 
- срок действия - вступает в силу с момента его подписания. 
 
8) Полное и сокращенное фирменные наименования:  Открытым акционерным обществом 
«Гипросвязь» (ОАО «Гипросвязь») 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: ОАО «Связьинвест», владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «ЦентрТелеком» и 
более 20 % голосующих акций ОАО «Гипросвязь». 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка: 0,026%. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 
сделки: вследствие отсутствия в повестке дня соответствующего компетентного органа, 
вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью, одобрения сделки не было  
 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
 
Договор № 556-03/1033/04-МФ от 12.04.04 г.: 
- предмет - выполнение изыскательских и проектных работ (разработка технической 
документации по объекту: «Расширение телефонной сети Красногорского района Московской 
области в коде АВС=498»); 
- стоимость изыскательских и проектных работ в соответствии со сметами на проектно-
изыскательские работы составляет: 7 881 420 руб., кроме того НДС (20%)- 1 418 655,6 руб. 
ВСЕГО: 9 300 075,6 руб.; 
- срок действия - вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 
 
 Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 556-03/1033/04-МФ от 12.04.04 г.: 
- предмет - изменение условий Договора № 556-03/1033/04-МФ от 12.04.04 г.  навыполнение 
изыскательских и проектных работ (разработка технической документации по объекту: 
«Расширение телефонной сети Красногорского района Московской области в коде АВС=498»); 
- срок действия - вступает в силу с момента его подписания 
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9) Полное и сокращенное фирменные наименования:  Открытым акционерным обществом 
«Гипросвязь» (ОАО «Гипросвязь») 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: ОАО «Связьинвест», владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «ЦентрТелеком» и 
более 20 % голосующих акций ОАО «Гипросвязь». 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка: 0,018%. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 
сделки: вследствие отсутствия в повестке дня соответствующего компетентного органа, 
вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью, одобрения сделки не было  
 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
 
Договор № 558-03/1040/04-МФ от 12.04.04 г.: 
- предмет: выполнение изыскательских и проектных работ (разработка технической 
документации по объекту: «Расширение телефонной сети Ленинского района Московской 
области в коде АВС=498»); 
- стоимость изыскательских и проектных работ в соответствии со сметами на проектно-
изыскательские работы составляет: 5 283 016 руб., кроме того НДС (20%)- 950 942,88 руб. 
ВСЕГО: 6 233 958,88 руб.; 
- срок действия - вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 
 
Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 558-03/1040/04-МФ от 12.04.04 г.: 
- предмет – изменение условий Договора № 558-03/1040/04-МФ от 12.04.04 г на выполнение 
изыскательских и проектных работ (разработка технической документации по объекту: 
«Расширение телефонной сети Ленинского района Московской области в коде АВС=498»); 
срок действия: вступает в силу с момента его подписания 
 
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  
 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет: 

 
Наименование показателя 2001 2002 2003 2004 2005 

Дебиторская задолженность, 
всего (строки 230, 240 формы 
№1), тыс. руб. 

612 657 2 041 966 2 416 978 2 893 667 2 245 444 

В том числе просроченная 
дебиторская задолженность, тыс. 
руб. 

93 945 258 410 283 305 512 478 261 479 

Резерв по сомнительной 
задолженности, тыс. руб. - 556 675 973 169 1 926 414 2 066 239 

 
 
Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год  (тыс. руб.):  

                                                                                   На 31.12.2005 г. 
  Срок наступления платежа 
Вид Дебиторской задолженности до 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, 
тыс.руб. 1 691 336 - 

в том числе просроченная, тыс.руб. 205 964 Х 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. 
руб. 13 878 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс.руб. - - 

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х 
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Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб. 145 856 - 
в том числе просроченная, тыс.руб. 28 543 Х 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 376 550 17 824 
в том числе просроченная, тыс.руб. 26 972 Х 
Итого, тыс. руб. 2 227 620 17 824 
в том числе просроченная, тыс.руб. 261 479 Х 

 
По состоянию на 31.12.2005 года Эмитентом создан резерв по сомнительной дебиторской 

задолженности в размере  2 066 238 543  рублей. 
Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей 

суммы дебиторской задолженности за период с 2001 г. по 2005 г. включительно: отсутствуют.
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

 
 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. 
 
а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента приведена в приложении к настоящему 
Проспекту ценных бумаг. 
 В состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к настоящему 
Проспекту ценных бумаг входит годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2003 
(приложение №1  к настоящему проспекту ценных бумаг), 2004 (приложение №2  к настоящему 
проспекту ценных бумаг), 2005 (приложение №3  к настоящему проспекту ценных бумаг) гг., 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным заключением аудитора  в отношении указанной бухгалтерской отчетности.  
 
Аудитором бухгалтерской отчетности за 2003, 2004 гг.  является Закрытое акционерное 
общество  "Эрнст энд Янг Внешаудит”. Аудитором бухгалтерской отчетности за 2005г.  
является Общество с ограниченной ответственностью  "Эрнст энд Янг”. 
 

б) У Эмитента отсутствует неконсолидированная годовая бухгалтерская отчетность, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал. 
 
а)  "Квартальная бухгалтерская отчетностьЭмитента за первый квартал 2006 года, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,  не 
предоставляется т.к. Проспект ценных бумаг утвержден 20.04.2006 г., то есть ранее срока 
представления квартальной отчетности в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации." 
 
 
б) У Эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская отчетность составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или 
Общепринятыми принципами бухгалтерского отчета США. 
 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних 
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год. 
 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за  2003 г., 2004 г., 
2005г. отсутствует.   
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 
Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положения по  ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации" от  29.07.1998 года. 
Согласно п. 8 Приказа Минфина РФ № 112 от 30.12.1996г. «О методических рекомендациях по 
составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности», Группа может не 
составлять сводную бухгалтерскую отчетность по правилам, предусмотренным 
нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства 
финансов Российской Федерации, в случае, если одновременно соблюдаются следующие 
условия: 
      - сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе Международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО), разработанных Комитетом по международным стандартам 
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финансовой отчетности; 
      - Группой должна быть обеспечена достоверность сводной бухгалтерской отчетности, 
составленной на основе МСФО; 
      - пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит перечень 
применяемых требований бухгалтерской отчетности, раскрывает способы ведения 
бухгалтерского учета, включая оценки, отличающиеся от правил, предусмотренных 
нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства 
финансов Российской Федерации. 
 
  Эмитент отвечает всем указанным требованиям: 
 
1)  Эмитент составил консолидированную отчетность в соответствии с МСФО за 2004 год. 
Базис формирования сводной (консолидированной) отчетности Эмитента за 2004 и 2003 годы: 
С 1 января 2004 года вступил в силу МСФО (IFRS) 1 «Принятие Международных стандартов 
финансовой отчетности впервые», требующее прямо выраженного и безоговорочного 
заявления Компании о соответствии требованиям всех Стандартов (МСФО 1, п. 3), 
действующих на отчетную дату.  В противном случае, такая отчетность не может 
называться отчетностью по Международным стандартам.  МСФО 1 применим к организациям, 
впервые применяющим МСФО, включая организации, которые ранее применяли некоторые, но 
не все, Международные стандарты бухгалтерского учета (МСБУ), и раскрывали этот факт в 
предыдущей финансовой отчетности.  
 
В связи с этим в финансовой отчетности за 2004 год Эмитент объявил о полном переходе на 
МСФО по состоянию на начало самого раннего из периодов, представленных в данной 
финансовой отчетности (1 января 2003 года), используя положения МСФО 1. Таким образом, 
сводная (консолидированная) отчетность Эмитента за 2004 год, содержащая также 
сопоставимые данные за 2003 год, является отчетностью, сформированной в соответствии 
с Международными Стандартами Финансовой отчетности (Приложение № 8 к настоящему 
Проспекту ценных бумаг) . 
Эмитент не приводит отдельную консолидированную отчетность за 2003 год в связи с тем, 
что данная отчетность приведена в отчетности за 2004 год, подготовленной в 
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности. 
 
 Аудитором сводной (консолидированной) отчетности Эмитента за 2004 и 2003 годы является 
ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».  
 
2)   На момент утверждения Проспекта ценных бумаг сводная (консолидированная) 
отчетность Эмитента за 2005 год, подготовленная  в соответствии с Международными 
Стандартами Финансовой Отчетности,  не сформирована. Согласно п. 2.12 Приказа Минфина 
РФ № 112 от 30.12.1996г. «О методических рекомендациях   по  составлению  и  представлению  
сводной  бухгалтерской отчетности» «головной   организации»   целесообразно   составлять   
сводную бухгалтерскую  отчетность не позднее 30 июня следующего за отчетным года, если  
иное  не  установлено  законодательством  Российской  Федерации или   учредительными 
документами этой организации.» 
 

Сводная (консолидированная)  отчетность Эмитента за 2005 год, подготовленная  в 
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, будет составлена 
Эмитентом в указанные сроки - до 30 июня 2006 г. 
Аудитором  сводной  (консолидированной)  отчетности Эмитента за 2005 год,  
подготовленной   в  соответствии  с  Международными Стандартами Финансовой  
Отчетности, является ООО «Эрнст энд Янг». 
 
  3) Пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит перечень 
применяемых требований бухгалтерской отчетности, раскрывает способы ведения 
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бухгалтерского учета, включая оценки, отличающиеся от правил, предусмотренных 
нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства 
финансов Российской Федерации. 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента  
 Учетная политика Эмитента, самостоятельно определенная Эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом 
или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета  
эмитента, на  2003, 2004 и 2005 гг. приведена в Приложениях №№1, 2, 3. 
 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж. 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).  
 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и  
существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года. 
 

 2005 г. 

Общая стоимость недвижимого имущества (тыс.руб.) 11 064 465 
Величина начисленной амортизации (тыс.руб.) 3 112 031 
Остаточная (тыс.руб.) 7 952 434 

 
 
Сведения об оценке недвижимого имущества:  
Данные о недвижимом имуществе, находящимся в собственности или долгосрочно 
арендуемого эмитентом, по которому производилась оценка независимым оценщиком в целях 
совершения сделок течение 12 месяцев до даты утверждения Проспекта   

                                                                                                                                        
№ 

Наименование объекта Дата оценки 
(число/месяц/год) 

Оценочная стоимость 
(тыс. руб.)  

1 Земельный участок 20.04.05 25,60 
2 Трехкомнатная квартира 02.06.05 643,80 
3 Однокомнатная квартира 02.06.05 302,00 
4 Однокомнатная квартира 02.06.05 330,00 

5 
Нежилые помещения на 1 и 2  этажах  3-х этажного 
административного здания  

21.06.05 18 071,19 

6 Квартира 22.06.05 794,10 
7 Земельный участок площадь 304 кв.м (долгосрочная 

аренда 5 лет)  
24.01.05 22,00 

8 Энергобаза 02.02.05 30,20 
9 Здание телефон-телеграф 30.05.05 218,00 

10 Здание дизельной 30.05.05 32,00 
11 Производственная база 01.03.05 2 151,00 
12 Здание радиоузла 19.08.05 5 636,00 
13 Здание переговорного пункта 19.10.05 53220,00 

14 Здание ЛТУ  19.10.05 43352,00 
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15 3-х комнатная квартира в жилом доме 26.10.05 126521,00 

16 Здание гаража, склада 21.04.05 99,00 
17 Здание гаража (Лит. В) 14.04.05 347,00 
18 Здание гаража (Лит. Е) 14.04.05 152,00 
19 Котельная с подсобными помещениями  14.04.05 236,00 

20 Проходная на территории комплекса Алтай-3М  14.04.05 133,00 

21 Здание детского сада 10.06.05 13 543,00 
22 Здание общежития 10.06.05 10 649,00 
23 Здание гаража (Лит В) 05.04.05 1 345,00 
24 Здание гаража (Лит Д) 05.04.05 380,37 
25 Незавершенное строительством здание пристройки к 

АТС 
05.04.05 597,00 

26 Монтерский домик 23.12.05 40,30 

27 Гараж 23.12.05 311,5 

28 Склад 23.12.05 61,30 

29 Конюшня 23.12.05 14,5 

30 Контора 23.12.05 50,0 

31 Двухкомнатная квартира 25.01.05 350,00 

32 1/3 доля здания магазина 
25.05.05 17,00 

33 Здание радиоузла 11.08.05 81,49 
34 Здание радиоузла 31.08.05 36,50 
35 Здание бывшего ЭТУС 15.06.05 68,00 
36 Здание бывшего УЭС 04.10.05 40,00 
37 Часть здания цеха  04.10.05 204,00 
38 Часть здания цеха  04.10.05 306,00 
39 Здание склада 10.08.05 122,8 
40 Здание гаража 10.08.05 248,2 
41 Монтерский дом, лит.А,а 24.10.05 45,00 

42 Гараж, лит.Г 24.10.05 82,00 
43 Склад, лит.Г1 24.10.05 19,50 
44 Нежилое здание (гараж), лит.Б 28.11.05 53,00 

45 Квартира 13.12.05 630,00 
46 Часть Административного здания (10002) 04.10.05 1436,60 
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47 Здание ЭТУС -Общежитие (100007) 10.03.05 92,50 

48 3-х комнатная квартира 27.09.05 1762,90 
49 Административное здание 27.09.05 995,20 

50 Производственное здание  14.12.05 60,80 

51 Производственное здание  14.12.05 40,60 

 
Недвижимое имущество по которому производилась оценка независимым оценщиком и в 

результате совершения сделки произошло выбытие недвижимого имущества 
тыс.руб. 

Стоимость на дату выбытия  № Наименование объекта Дата оценки 
(число/месяц/год) 

Дата выбытия  
(число/месяц/год) балансовая остаточная оценочная 

1 Нежилое  помещение - 
радиоузел-  

18.05.05  30.06.05 77,20 0,00 269,00 

2 Здание пилорамы 06.04.05     30.06.05  64,81 7,43 52,54 
3 Часть здания столярного 

цеха, 2 этажа 
06.04.05 30.06.05 215,90 157,39 194,92 

4 Цех деревообработки, 
гараж (лит. А,А1), общей 
площадью 690,30 кв.м., с 
хозяйственными 
постройками:                                
лит. Г1, Г2, Г3, Г4, Г5. 

15.06.05 Договор купли-
продажи подписан 

07.12.2005 

1287,80 1014,10 1349,15 

5 Нежилое здание линейно- 
технического цеха РУЭС, 
лит.А 

01.04.05 02.12.05 221,58 0,00 106,5 (с НДС) 

6 Гараж, лит.А 01.04.05 02.12.05 39,80 0,00 65,52 (с НДС) 
7 Земельный участок 20.04.05 07.11.05 12,30 12,30 12,30 
8 Земельный участок 08.06.05 12.12.05 41,90 41,90 44,30 
9 Пристройка к зданию 11.05.05 07.12.05 565,90 406,80 2470,00 

10 Здание трансформаторной 
подстанции Радиоузла 
(100003) 

20.09.05 28.12.05 23,10 0,00 25,40 

 
Недвижимое имущество, по которому производилась оценка независимым оценщиком и в 

результате совершения сделки произошла постановка на баланс                    
                                                                                                                                                                 тыс.руб 

Стоимость на дату приобретения № Наименование объекта Дата оценки 
(число/месяц/год) 

Дата приобретения 
(число/месяц/год) балансовая остаточная оценочная 

1 Земельный участок 20.07.05 30.08.05 185,00   185,00 
2 Земельный участок 20.07.05 30.08.05 2,60   2,60 
3 Земельный участок 20.07.05 30.08.05 1,20   1,20 
4 Здание гаражей (100099) 14.11.05 30.11.2005 

    

28,70 
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5 Здание 
радиотрансляционного 
узла ОУС-6 (100098) 

30.11.05 30.11.2005 

    

597,70 

6 Здание ЛТУ (100057) 18.11.05 25.11.2005 

    

113,60 

7 Здание АТС (100058) 28.11.05 30.11.2005 

    

198,10 

8 Нежилое здание АТС 
(101138) 

20.12.05 29.12.2005 37,90   30,40 

После даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг недвижимое имущество, стоимость которого превышает 5 
процентов балансовой стоимости активов эмитента, не приобреталось и не выбывало. 
 

 
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной 
деятельности эмитента. 
 

Участие эмитента в судебных процессах, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения 
Проспекта ценных бумаг : 

Эмитент считает, что к существенным  искам могут быть отнесены: 
- иски, цена которых равна или превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО 
«ЦентрТелеком»,  что на 31 декабря 2005 года составляет 4 518 220  тыс.  руб.; 

- иски, которые препятствуют осуществлению хозяйственной деятельности  или 
направлены на её запрещение или прекращение (иски о ликвидации, о признании ОАО 
«ЦентрТелеком» и его  дочерних и зависимых обществ несостоятельными (банкротами),  об 
оспаривании прав из лицензий, патентов, о взыскании задолженности по налогам и сборам в 
бюджет и внебюджетные фонды в существенном размере). 

В 1-ом квартале 2006 года, а также в течение трёх  лет, предшествующих дате 
утверждения Проспекта, ОАО «ЦентрТелеком» не принимало участие в существенных 
судебных процессах,  результаты которых могут (могли) отразиться на его финансово-
хозяйственной деятельности. 

Дополнительно сообщаем, что  ОАО «ЦентрТелеком» за 3 года, предшествующих дате 
утверждения Проспекта,   участвовало или участвует на дату утверждения Проспекта в 
качестве истца или ответчика в следующих судебных разбирательствах: 

-по искам, цена каждого из которых превышает 6 000 тыс. руб.; 
-по спорам о праве собственности, спорам, связанным с отчуждением или 

возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества Общества. 
 1. В 2003 году Московский филиал ОАО «ЦентрТелеком» предъявил иск к Московской 

областной регистрационной палате и Муниципальному образованию «Чеховский район 
Московской области» в лице Администрации района о признании недействительным 
зарегистрированного права собственности Муниципального образования на городскую 
телефонную и радиотрансляционную сеть, принадлежащих ОАО «ЦентрТелеком», и признании 
права собственности ОАО «ЦентрТелеком».  

Остаточная стоимость объектов на дату подачи иска составляла   8 041 тыс. руб. 
Решением суда первой инстанции от 15.04.2004 исковые требования ОАО 

«ЦентрТелеком» были удовлетворены. 
Однако Федеральный Арбитражный суд Московского округа счёл, что  суд первой 

инстанции не исследовал надлежащим образом все обстоятельства, имеющие значение для 
рассмотрения дела по существу и вынесения решения. 
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Постановлением ФАС  МО от 07 июля 2004 года Решение Арбитражного суда Московской 
области от 15 апреля 2004 года было отменено  и дело направлено на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции.  

Решением  суда первой инстанции от 13.10.2005 исковые требования ОАО 
«ЦентрТелеком» вновь удовлетворены. 

2.  В 2003-2004 годах ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП 
«РТРС») предъявило к ОАО «ЦентрТелеком» три иска о признании недействительной 
приватизации компаний электросвязи, присоединённых в результате реорганизации к ОАО 
«ЦентрТелеком», в части передачи им имущества телерадиопередающих центров:   

1) В Арбитражный суд  Калужской области ФГУП «РТРС» предъявило иск  о признании  п. 
6.1. Устава ОАО «ЦентрТелеком» недействительным в части включения в уставный капитал 
ОАО «ЦентрТелеком» четырёх объектов: башни в г. Малоярославце, РЛС Киров-Манино-
Людиново, РЛС Манино-Бетлица, РЛС Киров-Новоалександровский Калужской области. 
Остаточная стоимость имущества в 2004 году составляла 747 937 руб. 03 коп., хотя иск был 
заявлен на общую сумму  27 438 тыс. руб., что составляло стоимость имущества на 01.07.92 
без переоценки. 

В качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, в деле приняло 
участие Территориальное управление  Министерства имущества России. 

Решением суда первой инстанции  от 25.06.2004 в иске ФГУП «РТРС» отказано.  
Апелляционная инстанция решение суда первой инстанции отменила и  вынесла новое 

решение об удовлетворении иска ФГУП «РТРС». 
05 ноября 2004 г. кассационная инстанция  постановление суда апелляционной 

инстанции отменила и решение суда первой инстанции от 25.06.2004 об отказе ФГУП «РТРС» в 
иске оставила без изменения. 

2) В Арбитражный суд  Московской области  в 2004 году был предъявлен иск о 
применении последствий ничтожной сделки приватизации ГПСИ «Россвязьинформ» Московской 
области в части включения в уставной капитал ОАО «ЦентрТелеком» здания 
телетранслятора в г. Ступино Московской области и возврата его в государственную 
собственность Российской Федерации. Остаточная стоимость здания на дату подачи иска  
была равна нулю (износ 100%).  

Решением Арбитражного суда Московской области от 09.08.04 в  удовлетворении иска 
ФГУП «РТРС» отказано.  

Постановлением ФАС МО от 09.12.04 решение суда первой инстанции отменено,  дело 
направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 14.03.05 в  удовлетворении иска 
ФГУП «РТРС»  вновь отказано.     

Постановлением ФАС МО от 13  июля 2005 года решение Арбитражного суда  Московской 
области от 14 марта 2005 года оставлено без изменения, а кассационная жалоба ФГУП 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» - без удовлетворения. 

3) В 2003 г. был предъявлен иск о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки в части включения в уставный капитал ОАО «Электросвязь» Рязанской 
области здания ОРТПЦ, находящегося в г. Рязани. Остаточная стоимость здания на 01.10.2001 
составляла   397,54 тыс. руб.  Решением суда первой инстанции от 14.01.2004 в иске ФГУП 
«РТРС» отказано. Постановлениями  апелляционной и кассационной инстанции решение суда 
первой инстанции оставлено без изменения. 
 3.  Государственное учреждение - Управление федеральной почтовой связи  Московской 
области (далее – ГУ УФПС МО) предъявило в Арбитражный суд Московской области исковое 
заявление о признании недействительным зарегистрированного за ОАО «ЦентрТелеком»  права 
собственности на помещения, расположенные по адресу: Московская область, г. Талдом,  ул. 
Собцова, д. 1, общей площадью 524,1 кв.м. 
 Арбитражным судом Московской области  28.12.04 в удовлетворении иска ГУ УФПС МО 
отказано. Постановлением апелляционной инстанции  от 04.04.05 решение Арбитражного суда 
Московской области от 22.12.04 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ГУ УФПС МО 
- без удовлетворения.  
 Постановлением ФАС МО от 01 августа 2005 года решение Арбитражного суда 
Московской области от 28.12.04 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда 
от 04 апреля 2005 года  оставлено без изменения, а кассационная жалоба ГУ УФПС МО – без 
удовлетворения. 
 Определением ВАС РФ в направлении данного дела  в  Президиум ВАС РФ отказано. 
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4. Комитетом по управлению имуществом Истринского района  Московской области 
(далее – КУИ Истринского района)  в Истринский городской суд   в 2005г. было направлено 
заявление  о признании права муниципальной собственности на имущество, состоящее из 
кабельной канализации телефонной сети протяженностью  31 387,85 м и кабельных колодцев в 
количестве 339 штук, расположенное по адресу: Московская область, г. Истра. 
 Решением суда первой инстанции  от 09 сентября 2005 года исковые требования КУИ 
Истринского района удовлетворены.  
 Определением Коллегии Московского областного суда по гражданским делам от 
28.11.2005  вышеуказанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции. На дату утверждения Проспекта иск находится в стадии рассмотрения. 
 5. ОАО «ЦентрТелеком» в Арбитражный суд Московской области в 2005г. был предъявлен 
иск о признании недействительным отказа ГУ ФРС по Московской области в регистрации 
права собственности ОАО «ЦентрТелеком» на линейно-кабельные сооружения связи, 
расположенные в г. Истра, и обязании осуществить государственную регистрацию прав на 
это имущество.  Решением суда от 29 марта 2006 г. исковые требования ОАО «ЦентрТелеком» 
удовлетворены. 
          6. В 2005 г. в Арбитражный суд Московской области ООО «НТК» предъявлен иск о 
признании недействительным зарегистрированного за ОАО «ЦентрТелеком» права 
собственности на линейно-кабельные сооружения связи, расположенные в г. Ногинске 
Московской области. 

Решением суда от 14.11.2005г.  в удовлетворении иска ООО «НТК» отказано.  
Постановлением апелляционной инстанции от 26 февраля 2006 года решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ООО «НТК» - без 
удовлетворения. 

7. ФГУП «Почта России» в лице филиала - Управления Федеральной почтовой связи 
Липецкой области в Арбитражный суд Липецкой области предъявило иск о признании 
недействительной регистрации за ОАО «ЦентрТелеком» права собственности на 
административное здание, расположенное по адресу Липецкая обл., г. Усмань, ул. Ленина, д.79 и 
записи о регистрации в реестре прав на недвижимое имущество, а также о признании за 
истцом права хозяйственного ведения на часть  вышеуказанного административного здания. 
В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство об отказе от иска в полном 
объеме, который был принят судом. 13 февраля 2006г. Арбитражным судом Липецкой области  
было вынесено определение о прекращении производства по делу.  

8. ОАО «ЦентрТелеком»  в Арбитражный суд Ярославской области в 2005 г. был 
предъявлен иск  к ЗАО «Региональная компания связи» о взыскании  83 753 тыс. руб. по договору 
поручительства.  

Решением  Арбитражного суда Ярославской области от 29 сентября 2005 года  с ЗАО 
«Региональная компания связи» в пользу ОАО «ЦентрТелеком» взыскано 61 590 тыс. руб., в  
части взыскания 22 163 тыс. руб. процентов  - отказано. Получен исполнительный лист. 

9. В  2005 г. гражданином Казьминым В.Д. к Липецкому филиалу  ОАО «ЦентрТелеком»  был 
предъявлен  иск о понуждении к исполнению договора о пользовании телефонной связью и 
взыскании компенсации морального вреда в сумме 30 млн. рублей. 15 сентября 2005 года 
Октябрьским районным судом  г. Липецка вынесено решение об отказе в удовлетворении 
требований Казьмина В.Д. в части понуждения к исполнению договора и  с ОАО «ЦентрТелеком» 
взыскана компенсация морального вреда в сумме 1000 руб. В удовлетворении кассационной 
жалобы гр. Казьмину В.Д. отказано, решение суда первой инстанции оставлено без изменения.  

10. В 2005 году в Арбитражный суд Московской области ОАО «МГТС» было направлено 
заявление о взыскании с ОАО «ЦентрТелеком» суммы неосновательного обогащения в размере 
8,7 млн. рублей. 
           Решением суда  от 13.12.2005 исковые требования  ОАО «МГТС»  удовлетворены. 

Постановлением 10 Арбитражного апелляционного суда от 14.03.06  апелляционная 
жалоба ОАО «ЦентрТелеком» удовлетворена, решение первой инстанции от 13.12.05 отменено, 
в иске ОАО «МГТС» отказано. 

11. В 2005 г. Министерством финансов Российской Федерации в Арбитражный суд 
Московской области к ОАО «ЦентрТелеком» был предъявлен иск  о взыскании в федеральный 
бюджет 458 638 тыс. руб. по долговому обязательству от «Внешэкономбанка». На дату 
утверждения Проспекта  иск находится в стадии рассмотрения. 

12. В 2003 году Арбитражными судами Московского округа было отказано в удовлетворении 
двух исковых заявлений, предъявленных от имени и в интересах ОАО "ЦентрТелеком" о 
взыскании с Российской Федерации в лице Министерства финансов  за счет казны 
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Российской Федерации 8 058 тыс. руб. и 5 975 тыс. руб. расходов, связанных с 
предоставлением Московским филиалом  ОАО «ЦентрТелеком» льгот по оплате услуг связи 
ветеранам.  

ОАО "ЦентрТелеком" была направлена  жалоба в Высший Арбитражный Суд  Российской 
Федерации о пересмотре этих судебных актов в порядке надзора, но судьями ВАС РФ были 
вынесены определения об отказе в передаче в Президиум ВАС РФ решений Арбитражного 
суда г. Москвы и постановлений ФАС Московского округа для пересмотра в порядке надзора.  

В  2004 году  в Арбитражный суд г. Москвы ОАО «ЦентрТелеком»  были направлены 
заявления о пересмотре решений по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Определением  суда от 27.09.04, оставленным без изменения  постановлением 
апелляционной инстанции от 01.02.05 и постановлением кассационной инстанции от 
26.04.05, в удовлетворении  заявлений отказано.  

13. В Арбитражный суд г. Москвы от имени и в интересах ОАО «ЦентрТелеком» в  2003 
г.  было подано исковое заявление о взыскании с Российской Федерации  в лице 
Министерства финансов РФ убытков, понесённых ОАО «ЦентрТелеком» в связи с 
предоставлением Тульским филиалом  льгот по оплате услуг связи ветеранам. Цена иска 
составляла 92 989 тыс. руб.  

Решением  Арбитражного суда г. Москвы   от 24.05.2004 исковые требования ОАО 
"ЦентрТелеком" были удовлетворены. Апелляционная инстанция постановлением от  
01.09.04. апелляционную жалобу Министерства финансов Российской Федерации 
удовлетворила, а в иске ОАО "ЦентрТелеком" отказала.  25 октября 2004 года кассационная 
инстанция   оставила постановление апелляционной инстанции без изменения, а 
кассационную жалобу ОАО «ЦентрТелеком» без удовлетворения.   

18.03.2005 в Конституционный Суд Российской Федерации ОАО «ЦентрТелеком» 
направлена жалоба на нарушение конституционных прав, в которой заявитель просит КС РФ 
проверить конституционность пункта 2 статьи 124 ГК РФ в том толковании, в котором его 
применили федеральные арбитражные суды Московского округа в деле ОАО «ЦентрТелеком».  

Определением КС РФ от 05 июля 2005 года в принятии жалобы ОАО «ЦентрТелеком» 
отказано. 

14.  13 мая 2004 года Арбитражным судом г. Москвы  было вынесено решение об 
удовлетворении иска, предъявленного от имени и в интересах ОАО «ЦентрТелеком»  к 
Российской Федерации в лице Министерства финансов, Министерства труда и социального 
развития России, Управления социальной защиты населения Тамбовской области о взыскании 
10 432 тыс. руб. убытков, понесённых в результате предоставления Тамбовским филиалом 
ОАО «ЦентрТелеком» льгот по оплате  услуг связи  ветеранам. Апелляционная и кассационная 
инстанции оставили решение суда первой инстанции без изменения. Министерством труда и 
социального развития  было  подано заявление в Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации о пересмотре вышеуказанных судебных актов в порядке надзора. Определением ВАС 
РФ заявителю было отказано в направлении судебных дел в Президиум ВАС РФ для пересмотра 
в порядке надзора. Исполнительный лист исполнен в установленном порядке в  2004 году. 

15. 28 июня 2004 года Арбитражным судом Воронежской области по предъявленному 
Воронежским филиалом ОАО «ЦентрТелеком» иску было принято решение о взыскании с казны 
Российской Федерации  убытков, понесённых ОАО «ЦентрТелеком» в связи с предоставлением 
льгот  по оплате услуг связи  отдельным категориям граждан, в размере 10 607 тыс. руб.  
Исполнительный лист исполнен в установленном порядке в 2005 году.  

16. Воронежским филиалом ОАО «ЦентрТелеком»   в Арбитражный суд Воронежской 
области  в 2004 году было предъявлено 3 иска  на общую сумму 49 708 тыс. руб. о взыскании с 
казны Российской Федерации убытков, понесённых ОАО «ЦентрТелеком»  в связи с 
предоставлением льгот по оплате услуг связи отдельным категориям граждан по  законам «О 
ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Закону «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской 
АЭС». Иски удовлетворены судом первой инстанции решениями от 15.12.04 и  21.12.04. 
Исполнительные листы исполнены в установленном порядке в 2005 году. 

17. Воронежским филиалом  ОАО «ЦентрТелеком» в Арбитражный суд Воронежской 
области  в 2003 году был предъявлен иск о взыскании с казны Российской Федерации убытков, 
понесённых ОАО «ЦентрТелеком» в связи с предоставлением льгот по оплате услуг связи 
отдельным категориям граждан. Цена иска составляла 20 646 тыс. руб. Иск удовлетворён 
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решением суда первой инстанции. Исполнительный лист исполнен в установленном порядке в 
2004 г. 

18.  В 2004 году от имени и в интересах ОАО «ЦентрТелеком»  к Российской Федерации  в 
лице Министерства финансов Российской Федерации  было предъявлено исковое заявление о 
взыскании убытков, понесённых ОАО «ЦентрТелеком»  в связи с предоставлением  Тульским 
филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  в 2003 году льгот по оплате услуг связи ветеранам. Цена иска 
составляет 17 025 тыс. руб. Судом первой инстанции в удовлетворении исковых требований 
отказано. Постановлением апелляционной инстанции от 16.06.05 решение суда первой 
инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ОАО «ЦентрТелеком» без 
удовлетворения.  Постановлением ФАС МО от 13 сентября 2005 года решение суда первой 
инстанции и постановление апелляционной инстанции отменено, дело направлено на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции. Решением суда первой инстанции в 4–ом квартале  2005 
г. исковые требования ОАО «ЦентрТелеком»  удовлетворены. Выдан исполнительный лист. 

19.  В 2004 году от имени и в интересах ОАО «ЦентрТелеком» к Российской Федерации  в 
лице Министерства финансов Российской Федерации  было предъявлено исковое заявление о 
взыскании убытков, понесённых ОАО «ЦентрТелеком»  в связи с предоставлением  Брянским 
филиалом  ОАО «ЦентрТелеком» в течение 2001-2003 г.г. льгот по оплате услуг связи 
ветеранам. Цена иска составляет 28 164 тыс. руб. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 
18.02.05  вышеуказанная сумма взыскана с Министерства финансов России  за счет средств 
казны Российской Федерации. Постановлением апелляционной инстанции от 25.05.2005 
апелляционная жалоба Министерства финансов  была удовлетворена, решение суда первой 
инстанции отменено, в иске ОАО «ЦентрТелеком» отказано. ФАС МО Постановлением от 12 
августа  2005 года отменил постановление апелляционной инстанции  и оставил решение суда 
первой инстанции от 18 февраля 2005 года в силе, удовлетворив исковые требования ОАО 
«ЦентрТелеком». Исполнительный лист исполнен в  2006г. 

20. В 2004 году от имени и в интересах ОАО «ЦентрТелеком» к  Российской Федерации в 
лице Министерства финансов Российской Федерации  было предъявлено исковое заявление о 
взыскании убытков, понесённых ОАО «ЦентрТелеком»  в связи с предоставлением  Ивановским 
филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  в течение 2001-2003г.г. льгот по оплате услуг связи 
ветеранам. Цена иска составляет 20 137 тыс. руб. Судом первой инстанции в удовлетворении 
иска отказано. Постановлением апелляционной инстанции решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ОАО «ЦентрТелеком» без удовлетворения. 
Кассационная инстанция  24.05.05 отменила постановление апелляционной инстанции и 
решение суда первой инстанции и направила дело на новое рассмотрение. Решением суда  
первой инстанции от 30 августа 2005 года исковые требования ОАО «ЦентрТелеком» 
удовлетворены. Получен исполнительный лист, который на дату утверждения Проспекта 
направлен в Министерство финансов РФ для исполнения в установленном порядке. 

21.  В 2004 году от имени и в интересах ОАО «ЦентрТелеком» к Российской Федерации  в 
лице Министерства финансов Российской Федерации  было предъявлено исковое заявление о 
взыскании убытков, понесённых ОАО «ЦентрТелеком»  в связи с предоставлением  Тверским 
филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  в 2003 году льгот по оплате услуг связи ветеранам и 
инвалидам. Цена иска составляет 19 711 тыс. руб. Решением суда первой инстанции, 
оставленным без изменения апелляционной инстанцией, в удовлетворении иска отказано. 
Постановлением ФАС МО от  04 августа 2005 года решение суда первой инстанции и 
постановление апелляционной инстанции отменено, исковые требования ОАО «ЦентрТелеком» 
удовлетворены. Получен исполнительный лист, который на дату утверждения Проспекта 
направлен в Министерство финансов РФ для исполнения в установленном порядке. 

22.  В 2004г. в Арбитражный суд  Ярославской области  от имени и в интересах ОАО 
«ЦентрТелеком» к Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской 
Федерации  было предъявлено исковое заявление о взыскании убытков, понесённых ОАО 
«ЦентрТелеком»  в связи с предоставлением Верхневолжским филиалом ОАО 
«ЦентрТелеком» льгот по оплате услуг связи ветеранам и инвалидам. Цена иска составляет   
38 211 тыс. руб.  Решением суда первой инстанции от 27.06.05 исковые требования ОАО 
«ЦентрТелеком» удовлетворёны  частично в размере  32 779 тыс. руб. Апелляционная 
инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу 
Минфина РФ  - без удовлетворения.     В 4-ом квартале 2005 года  с казны Ярославской 
области  взыскано 9 977 тыс. руб. Исполнительный лист для взыскания с казны Российской 
Федерации  22 801 тыс. руб.  на дату утверждения Проспекта направлен в Министерство 
финансов РФ для исполнения в установленном порядке. 
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23. В  2005 г. в Арбитражный  суд  Смоленской области от имени и в интересах ОАО 
«ЦентрТелеком» к Российской Федерации  в лице  Министерства финансов Российской 
Федерации  было  предъявлено исковое заявление о взыскании убытков, понесённых ОАО 
«ЦентрТелеком»  в связи с предоставлением  Смоленским филиалом ОАО «ЦентрТелеком» 
льгот по оплате услуг связи ветеранам. Цена иска составляет        53 326 тыс. руб.  Решением 
суда первой инстанции от  04.05.2005 иск удовлетворён. Постановлением апелляционной 
инстанции от 01 сентября 2005 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения, 
а апелляционная жалоба  Минфина РФ – без удовлетворения. Получен исполнительный лист, 
который на дату утверждения Проспекта  направлен в Министерство финансов РФ для 
исполнения в установленном порядке. 

24. В  2004 г. от имени и в интересах ОАО «ЦентрТелеком» в Арбитражный суд г. Москвы 
к  Российской Федерации в лице Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации было предъявлено исковое заявление о взыскании убытков, понесённых ОАО 
«ЦентрТелеком»  в связи с предоставлением  Московским филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  в 
2001-2003 гг. льгот по оплате услуг связи ветеранам. Цена иска 217 306  тыс. руб. Решением 
суда первой инстанции от 16.02.05  исковые требования ОАО «ЦентрТелеком» удовлетворены. 
Постановлением апелляционной инстанции от 22.04.05 решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения, а апелляционная жалоба  третьего лица  - Министерства 
здравоохранения  и социального развития Российской Федерации - без удовлетворения. Был 
выдан исполнительный лист, который направлен ОАО «ЦентрТелеком» в Министерство 
финансов Российской Федерации для исполнения в установленном порядке, однако,  
одновременно с вышеизложенным, Министерством здравоохранения  и социального развития 
Российской Федерации  была предъявлена кассационная жалоба. Постановлением ФАС МО от 19 
июля 2005 года решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной 
инстанции оставлены без изменения, а кассационная жалоба   – без удовлетворения. На дату  
утверждения Проспекта исполнительный лист направлен в Министерство финансов РФ для 
исполнения в установленном порядке. 

  25. В Арбитражный суд г. Москвы от имени и в интересах ОАО «ЦентрТелеком» к  
Российской Федерации в лице Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации   был предъявлен  иск о взыскании убытков, понесённых ОАО «ЦентрТелеком»  в 
связи с предоставлением  Московским филиалом  ОАО «ЦентрТелеком»  в 2001-2003 гг. льгот по 
оплате услуг связи ветеранам. Цена иска         144 758 тыс. руб.    

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.04.05  исковые требования ОАО 
«ЦентрТелеком» удовлетворены. Постановлением апелляционной инстанции от 16.06.05 
решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а  апелляционная жалоба без 
удовлетворения. 

Получен исполнительный лист, который на дату утверждения Проспекта направлен в 
Министерство финансов РФ для исполнения в установленном порядке. 

26. В Арбитражный суд г. Москвы от имени и в интересах ОАО «ЦентрТелеком» к 
Российской Федерации  в лице Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации   был предъявлен  иск о взыскании убытков, понесённых ОАО «ЦентрТелеком»  в 
связи с предоставлением  Московским филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  в 2001-2003 гг. льгот по 
оплате услуг связи ветеранам. Цена  иска составляет  261 602 тыс. руб.   Судом первой 
инстанции в удовлетворении иска отказано. Постановлением апелляционной инстанции 
решение суда первой инстанции отменено, исковые требования ОАО «ЦентрТелеком» 
удовлетворены. Постановлением кассационной инстанции от 29 августа 2005 года 
постановление апелляционной инстанции оставлено без изменения, а кассационные жалобы  
Министерства финансов РФ и Министерства труда и социального развития РФ -  без 
удовлетворения. Получен исполнительный лист, который на дату утверждения Проспекта 
направлен в Министерство финансов РФ для исполнения в установленном порядке. 

27. В Арбитражный суд г. Москвы от имени и в интересах ОАО «ЦентрТелеком» к 
Российской Федерации в лице Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации   был предъявлен  иск о взыскании убытков, понесённых ОАО «ЦентрТелеком»  в 
связи с предоставлением  Курским филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  льгот по оплате услуг 
связи отдельным категориям граждан. Цена иска составляет 11 784 тыс. руб. Решением суда 
первой инстанции от 09.06.05 исковые требования ОАО «ЦентрТелеком» удовлетворены. 
Исполнительный лист исполнен в 2005 г. 

28. В Арбитражный суд г. Москвы от имени и в интересах ОАО «ЦентрТелеком» к 
Российской Федерации  в лице Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации был предъявлен  иск о взыскании убытков, понесённых ОАО «ЦентрТелеком»  в 
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связи с предоставлением   Московским филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  льгот по оплате услуг 
связи отдельным категориям граждан. Цена иска составляет 4 801 тыс. руб. Решением суда  
первой инстанции исковые требования ОАО «ЦентрТелеком»  удовлетворены. Постановлением 
апелляционной инстанции  от 06.07.05 решение суда  первой инстанции оставлено без 
изменения, а апелляционная жалоба Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации -  без удовлетворения. Был выдан исполнительный лист, который направлен ОАО 
«ЦентрТелеком» в Министерство финансов Российской Федерации для исполнения в 
установленном порядке, однако,  одновременно с вышеизложенным, Министерством труда  и 
социального развития Российской Федерации  была предъявлена кассационная жалоба. 
Постановлением ФАС МО от 23 августа 2005 года решение суда первой инстанции и 
постановление суда апелляционной инстанции оставлены без изменения, а кассационная 
жалоба  – без удовлетворения. На дату утверждения Проспекта исполнительный лист  
направлен в Министерство финансов РФ для исполнения в установленном порядке. 

29. В Арбитражный суд г. Москвы от имени и в интересах ОАО «ЦентрТелеком» к 
Российской Федерации  в лице Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации был предъявлен  иск о взыскании убытков, понесённых ОАО «ЦентрТелеком»  в 
связи с предоставлением    Тамбовским филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  льгот по оплате услуг 
связи ветеранам. Цена иска составляет 15 322 тыс. руб. Решением суда первой инстанции от 
25 июля 2005 года исковые требования ОАО «ЦентрТелеком» удовлетворены. Решение суда 
вступило в законную силу. Получен исполнительный лист, который на дату утверждения 
Проспекта направлен в Министерство финансов РФ для исполнения в установленном порядке. 

30. В Арбитражный суд г. Москвы от имени и в интересах ОАО «ЦентрТелеком» к 
Российской Федерации  в лице Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации в 2005 г. был предъявлен  иск о взыскании убытков, понесённых ОАО 
«ЦентрТелеком»  в связи с предоставлением в 2003 году Белгородским  филиалом ОАО 
«ЦентрТелеком»  льгот по оплате услуг связи ветеранам. Цена иска составляет       20 791 тыс. 
руб. Решением суда первой инстанции от 21 сентября 2005 года исковые требования ОАО 
«ЦентрТелеком» удовлетворены. Получен исполнительный лист, который  на дату  
утверждения Проспекта направлен в Министерство финансов РФ для исполнения в 
установленном порядке. 

31. В Арбитражный суд г. Москвы от имени и в интересах ОАО «ЦентрТелеком» к 
Российской Федерации  в лице Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации в  2005 г. был предъявлен  иск о взыскании убытков, понесённых ОАО 
«ЦентрТелеком»  в связи с предоставлением    Московским филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  
льгот по оплате услуг связи ветеранам. Цена иска составляет 15 991 тыс. руб. Решением суда 
первой инстанции исковые требования ОАО «ЦентрТелеком» удовлетворены. Получен 
исполнительный лист, который на дату утверждения Проспекта направлен в Министерство 
финансов РФ для исполнения в установленном порядке. 

32. В Арбитражный суд г. Москвы от имени и в интересах ОАО «ЦентрТелеком» к 
Российской Федерации  в лице  Министерства труда и социального развития  РФ в   2005 г. 
было предъявлено  2 иска о взыскании убытков, понесённых ОАО «ЦентрТелеком»  в связи с 
предоставлением    Калужским филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  льгот по оплате услуг связи 
ветеранам. Общая цена исков составляет    54 017 тыс. руб. Исковые требования ОАО 
«ЦентрТелеком» удовлетворены  судом первой инстанции. Получены исполнительные листы, 
которые на дату  утверждения Проспекта направлены в Министерство финансов РФ для 
исполнения в установленном порядке. 

33. В Арбитражный суд г. Москвы от имени и в интересах ОАО «ЦентрТелеком» к 
Российской Федерации  в лице Министерства труда и социального развития  РФ в  2005 г. был 
предъявлен  иск о взыскании убытков, понесённых ОАО «ЦентрТелеком»  в связи с 
предоставлением    Курским филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  льгот по оплате услуг связи 
ветеранам. Цена иска составляет 17 328 тыс. руб. Судом первой инстанции исковые 
требования  ОАО «ЦентрТелеком» удовлетворены. Получен исполнительный лист, который на 
дату утверждения Проспекта направлен в Министерство финансов РФ для исполнения в 
установленном порядке. 

34. В Арбитражный суд г. Москвы от имени и в интересах ОАО «ЦентрТелеком» к 
Российской Федерации  в лице Министерства труда и социального развития  РФ в  2005 г. был 
предъявлен  иск о взыскании убытков, понесённых ОАО «ЦентрТелеком»  в связи с 
предоставлением    Курским филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  льгот по оплате услуг связи 
инвалидам. Цена иска составляет 15 942 тыс. руб. Судом первой инстанции исковые 
требования  ОАО «ЦентрТелеком» удовлетворены. Получен исполнительный лист, который на 
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дату утверждения Проспекта направлен в Министерство финансов РФ для исполнения в 
установленном порядке. 

35. В Арбитражный суд г. Москвы от имени и в интересах ОАО «ЦентрТелеком» к 
Российской Федерации  в лице Министерства труда и социального развития  РФ в 2005 г. был 
предъявлен  иск о взыскании убытков, понесённых ОАО «ЦентрТелеком» в 2004 году в связи с 
предоставлением    Тамбовским филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  льгот по оплате услуг связи 
ветеранам. Цена иска составляет 26 713 тыс. руб. Решением суда первой инстанции от 08 
ноября 2005 года исковые требования  ОАО «ЦентрТелеком» удовлетворены. Получен 
исполнительный лист, который на дату утверждения Проспекта направлен в Министерство 
финансов РФ для исполнения в установленном порядке. 

36. В Арбитражный суд Курской области Курским филиалом ОАО «ЦентрТелеком» к 
Российской Федерации  в лице Министерства финансов РФ  в  2005 году был предъявлен иск о 
взыскании убытков, понесённых ОАО «ЦентрТелеком» в 2002 году в связи с предоставлением    
Курским филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  льгот по оплате услуг связи инвалидам. Цена иска 
составляет 8 804 тыс. руб. Решением суда первой инстанции от 24 октября  2005 года исковые 
требования  ОАО «ЦентрТелеком» удовлетворены. Выдан исполнительный лист, который на 
дату утверждения Проспекта находится в стадии исполнения. 

37. В Арбитражный суд Курской области Курским филиалом ОАО «ЦентрТелеком» к 
Российской Федерации  в лице Министерства здравоохранения и социального развития РФ  в  
2005 году был предъявлен иск о взыскании убытков, понесённых ОАО «ЦентрТелеком» в 2002 
году в связи с предоставлением    Курским филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  льгот по оплате 
услуг связи ветеранам. Цена иска составляет 10 257 тыс. руб. Иск удовлетворён. Выдан 
исполнительный лист, который на дату утверждения Проспекта находится в стадии 
исполнения. 

38. В Арбитражный суд  Владимирской области Владимирским филиалом ОАО 
«ЦентрТелеком» к Российской Федерации  в лице Министерства финансов РФ, Министерства  
труда и социального развития РФ в  2005 году был предъявлен иск о взыскании убытков, 
понесённых ОАО «ЦентрТелеком»  связи с предоставлением    Владимирским филиалом ОАО 
«ЦентрТелеком»  льгот по оплате услуг связи ветеранам. Цена иска составляет 12 262 тыс. 
руб. Иск удовлетворён частично: взыскана  в пользу ОАО «ЦентрТелеком» сумма  убытков в 
размере  10 391 тыс. руб. Отказано во взыскании суммы НДС в размере 1 871 тыс. руб. Получен 
исполнительный лист, который на дату  утверждения Проспекта направлен в Министерство 
финансов РФ для исполнения в установленном порядке. 

39. В Арбитражный суд г. Москвы от имени и в интересах ОАО «ЦентрТелеком» к 
Российской Федерации  в лице Министерства труда и социального развития  РФ в  2005 г. был 
предъявлен  иск о взыскании убытков, понесённых ОАО «ЦентрТелеком» в 2004 году в связи с 
предоставлением    Брянским филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  льгот по оплате услуг связи 
ветеранам. Цена иска составляет 29 521 тыс. руб. На дату утверждения Проспекта иск 
находится в стадии рассмотрения. 

 40. В 2005 г. от имени и в интересах ОАО «ЦентрТелеком» были предъявлены 5 исков к 
Российской Федерации в лице Министерства труда и социального развития РФ  о взыскании 
убытков, понесённых ОАО «ЦентрТелеком»  в связи с предоставлением в 2003-2004 г.г. 
Белгородским филиалом  ОАО «ЦентрТелеком» льгот по оплате  услуг связи  ветеранам и 
инвалидам. Общая цена исков  77 136 тыс. руб.  

На дату утверждения Проспекта по 2 из предъявленных исков  вынесены решения об 
удовлетворении исковых требований ОАО «ЦентрТелеком»  на общую сумму 19 182 тыс. руб.  

Оставшиеся 3 иска на общую сумму исковых требований 57 954 тыс. руб.  находятся 
в стадии рассмотрения.  

41.В Арбитражный суд Тверской области  Тверским филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  к 
Департаменту социальной защиты населения Администрации Тверской области, 
Министерству финансов России  в 2005 году  был предъявлен иск о взыскании убытков, 
понесённых ОАО  «ЦентрТелеком» в связи с предоставлением Тверским филиалом ОАО 
«ЦентрТелеком» льгот  по оплате услуг связи по ФЗ РФ «О социальной защите инвалидов». 
Цена иска 7 756 тыс. руб. Иск удовлетворен решением Арбитражного суда Тверской области от 
20.02.06 г. Выдан исполнительный лист. 

42.В Арбитражный суд Тверской области  Тверским филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  к 
Департаменту социальной защиты населения Администрации Тверской области, 
Министерству финансов России  в 2005 году  был предъявлен иск о взыскании убытков, 
понесённых ОАО  «ЦентрТелеком» в связи с предоставлением Тверским филиалом ОАО 
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«ЦентрТелеком» льгот  по оплате услуг связи по ФЗ РФ «О ветеранах». Цена иска 24 705 тыс. 
руб. Иск удовлетворен решением Арбитражного суда Тверской области от 20.02.06 г. Выдан 
исполнительный лист. 

43.В Арбитражный суд Тверской области  Тверским филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  к 
Департаменту социальной защиты населения Администрации Тверской области, 
Министерству финансов России  в 2006 году  был предъявлен иск о взыскании убытков, 
понесённых ОАО  «ЦентрТелеком» в связи с предоставлением Тверским филиалом ОАО 
«ЦентрТелеком» льгот  по оплате услуг связи по ФЗ РФ «О ветеранах». Цена иска 13 874 тыс. 
руб. На дату утверждения Проспекта иск находится в стадии рассмотрения. 

44.В Арбитражный суд Тверской области  Тверским филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  к 
Департаменту социальной защиты населения Администрации Тверской области, 
Министерству финансов России  в 2006 году  был предъявлен иск о взыскании убытков, 
понесённых ОАО  «ЦентрТелеком» в связи с предоставлением Тверским филиалом ОАО 
«ЦентрТелеком» льгот  по оплате услуг связи по ФЗ РФ «О ветеранах». Цена иска 6 055 тыс. 
руб. На дату утверждения Проспекта иск находится в стадии рассмотрения. 

45. В арбитражный суд  Верхневолжским  филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  к Министерству 
финансов РФ  в 2005 году  был предъявлен иск о взыскании убытков, понесённых ОАО  
«ЦентрТелеком» в связи с предоставлением Верхневолжским филиалом ОАО «ЦентрТелеком» 
льгот  по оплате услуг связи отдельным категориям граждан. Цена иска 6 411 тыс. руб. В 
удовлетворении исковых требований ОАО «ЦентрТелеком» отказано. Постановлениями 
апелляционной и кассационной инстанций решение суда первой инстанции оставлено без 
изменения. 

46. В арбитражный суд  Верхневолжским  филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  к Министерству 
финансов России  в 2005 году  был предъявлен иск о взыскании убытков, понесённых ОАО  
«ЦентрТелеком» в связи с предоставлением Верхневолжским филиалом ОАО «ЦентрТелеком» 
льгот  по оплате услуг связи отдельным категориям граждан. Цена иска 6 498 тыс. руб. В 
удовлетворении исковых требований ОАО «ЦентрТелеком» отказано. Постановлениями 
апелляционной и кассационной инстанций решение суда первой инстанции оставлено без 
изменения. 

47. В арбитражный суд  Верхневолжским  филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  к Министерству 
финансов России  в 2005 году  был предъявлен иск о взыскании убытков, понесённых ОАО  
«ЦентрТелеком» в связи с предоставлением Верхневолжским филиалом ОАО «ЦентрТелеком» 
льгот  по оплате услуг связи отдельным категориям граждан. Цена иска 28 711 тыс. руб. 
Исковые требования ОАО «ЦентрТелеком» удовлетворены. Выдан исполнительный лист. 

48. В арбитражный суд  Верхневолжским  филиалом ОАО «ЦентрТелеком»  к Министерству 
финансов России  в 2005 году  был предъявлен иск о взыскании убытков, понесённых ОАО  
«ЦентрТелеком» в связи с предоставлением Верхневолжским филиалом ОАО «ЦентрТелеком» 
льгот  по оплате услуг связи отдельным категориям граждан. Цена иска 35 079 тыс. руб. На 
дату  утверждения Проспекта иск находится в стадии рассмотрения. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
9.1.1. Общая информация 
 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации 
Серия и/или иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые серии 05, сроком 
погашения первых 10% номинальной стоимости облигаций выпуска в 1274-й день с даты начала 
размещения облигаций; вторых 20% номинальной стоимости облигаций выпуска в 1456-й день с 
даты начала размещения облигаций; третьих 30% номинальной стоимости облигаций выпуска 
в 1638-й день с даты начала размещения облигаций; четвертых40% номинальной стоимости 
облигаций выпуска в 1820-й день с даты начала размещения облигаций  без возможности 
досрочного погашения. 
 
Досрочное погашение: не предусмотрено 
Ипотечное покрытие: не предусмотрено 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением) 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: процентные документарные неконвертируемые 
облигации на предъявителя  серии 05 с обязательным централизованным хранением 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:  3 000 000 (Три 
миллиона) штук, объемом по номинальной стоимости 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 

Способ размещения: открытая подписка 
 

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых 
ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Некоммерческое партнерство 
«Национальный депозитарный центр», НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности: ФКЦБ России 
 
Порядок размещения:  
 
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Размещение Облигаций  проводится путём заключения сделок купли-продажи Облигаций  

по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и 9.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций  заключаются с использованием системы торгов 
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»  путём удовлетворения заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в соответствии с 
Правилами проведения торгов  Биржи. 
Размещение Облигаций  осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является 
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (ОАО «Банк 
Москвы»), действующего от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.  

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций  сделки купли-продажи 
Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Торги при размещении Облигаций  будут проводиться в форме конкурса по определению 
ставки первого купона Облигаций, а после подведения итогов Конкурса и удовлетворения 
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заявок, поданных в ходе Конкурса, - путем заключения сделок  на основании адресных заявок, 
выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их 
путем подачи встречных адресных заявок. 

Заключение сделок по размещению Облигаций  начинается после подведения итогов 
Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.  

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. В день 
проведения Конкурса Участники торгов подают заявки на покупку Облигаций  с кодом расчетов 
Т0 с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается ФБ ММВБ. 

 
Заявки на приобретение Облигаций  направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону (величина процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Облигаций, указанных в заявке, по цене, объявленной в заявке); 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг  (т.е. 100 % от номинальной 
стоимости). 

Величина  процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью 
до одной сотой процента. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником 
торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.  

Потенциальный покупатель Облигации, являющийся Участником торгов Биржи, 
действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций  обязан открыть соответствующий счёт депо в 
Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ.  Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются  положениями  регламентов соответствующих депозитариев. 

По окончании периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр введенных  и 
неснятых Участниками торгов Биржи на  момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе 
(Сводный реестр) и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.   

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия  каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи  

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-
продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не 
заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес 
Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций  не удовлетворяется (заявка 
отклоняется). 

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок 
первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут 
до направления информации для опубликования в ленте новостей. После  публикации   
сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер 
извещает Участников торгов Биржи о величине процентной ставки по первому купону, 
установленной Эмитентом, при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных 
сообщений всем Участникам торгов.  
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Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, 
предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.  

После определения процентной ставки по первому купону Андеррайтер по поручению 
Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем выставления встречных адресных заявок 
на продажу Облигаций  по номинальной стоимости, в которых указывается количество 
Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку. 

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных 
на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой 
удовлетворяются в первую очередь). 

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на Конкурс 
заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.  

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество 
Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в 
размере неразмещенного остатка Облигаций.  

В случае размещения всего объёма Облигаций     удовлетворение последующих заявок на 
приобретение Облигаций  не производится. 
    По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на 
покупку Облигаций  снимаются из Системы торгов Биржи Андеррайтером. 

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
заключение сделок с Облигациями  при размещении, при условии их неполного размещения в 
ходе Конкурса (далее–доразмещение), осуществляется на основании адресных заявок, 
выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их 
путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего 
имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение 
срока размещения Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Облигаций   с 
указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести. 

  
Обязательные реквизиты, которые должна содержать заявка на покупку Облигаций, 

подаваемая Участником торгов Биржи в период доразмещения Облигаций: 
- цена покупки; 
- количество Облигаций; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов Биржи. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям  
(НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2.. Проспекта ценных бумаг. 

Время и порядок подачи заявок  при доразмещении устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером.  

Андеррайтер информирует потенциальных покупателей о текущем количестве 
неразмещенных Облигаций    на его счетах путем выставления в  системе торгов Биржи 
безадресных заявок. 
 

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

Обязательным условием приобретения Облигаций  при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени 
которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 
общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - Расчетная 
Палата ММВБ).  При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, 
с учётом всех комиссионных сборов.  

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, 
регистрируются Биржей  в дату их заключения.  
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Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным 
кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной 
сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами клиринга клиринговой 
организации - ЗАО ММВБ. Сделки при размещении Облигаций  данного выпуска осуществляются 
на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с 
Облигациями     является день ее заключения. При этом при заключении сделки 
осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим 
заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в 
которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового 
дня Биржи.  

До начала размещения ценных бумаг Эмитент представляет Андеррайтеру список лиц, 
сделки с которыми могут быть признаны сделками с заинтересованностью, с указанием тех 
лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом. При 
размещении Облигаций  соблюдаются условия, предусмотренные п. 6.4.4 «Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР России 
от 16.03.2005 №05-4/пз-н. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не 
предусмотрена. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска: 
Размещенные через организатора торговли Облигации  зачисляются Депозитарием  или 
другим депозитарием, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию, на счета депо 
покупателей Облигаций  в дату совершения операции купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой 
организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Облигаций  через организатора торговли на рынке ценных бумаг. Размещенные 
Облигации  зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций  в 
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

 
Облигации  размещаются посредством подписки путем проведения торгов 
специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг, в т.ч. 
фондовой биржей: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-07985-000001 
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 
Срок действия лицензии:  до 15.09.2007 

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам   
 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг 
(Андеррайтера): 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 
Место нахождения: Россия, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3 
Номер Генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности кредитной организации: №2748 
Дата выдачи: 03 октября 2002 г. 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
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Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации 
 
Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-03211-100000  
на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 29.11.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

Основные функции посредника при размещении (Андеррайтера): 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций 

агента по размещению ценных бумаг на ЗАО «ФБ ММВБ». По условиям указанного договора 
функциями Андеррайтера в частности являются: 

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций    по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций  к 
размещению на Бирже; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 
о размере полученных от продажи Облигаций     денежных средств. 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций    в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора между Эмитентом и Андеррайтером.  

осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 
 
Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Облигации    размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц). 
Приобретение Облигаций  возможно физическими и юридическими лицами. Нерезиденты 

могут приобретать Облигации    в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
 

Права, предоставляемые каждой Облигацией выпуска: 
Владелец Облигации  имеет право на получение всех частей  номинальной стоимости 

Облигации  в порядке и сроки, установленные в п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
Владелец Облигации  имеет право на получение  процента от соответствующей части 

номинальной стоимости Облигации  (купонного дохода), порядок определения размера 
которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а 
сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации  имеет право на получение непогашенной части номинальной 
стоимости при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке,  
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Под непогашенной 
частью номинальной стоимости Облигации  выше и далее понимается разница между 
номинальной стоимостью Облигации  выпуска и выплаченной владельцам в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг частью номинальной 
стоимости Облигации.  

Владелец Облигации  имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигацию.  Владелец Облигации , купивший Облигацию  при первичном размещении, не имеет 
права совершать сделки с Облигацией  до момента регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям  настоящего выпуска будут юридически 
равны и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев Облигаций.  

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или 
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций  (в том числе дефолта, 
технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние 
соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право  обратиться 
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к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или соответствующей части 
номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в 
суд (арбитражный суд). В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате 
купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций  
владельцы Облигаций  также имеют право обратиться с требованием о выплате купонного 
дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций  к лицу, 
предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций  в порядке, предусмотренном в п. 12 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим 
обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Общество с ограниченной 
ответственностью  «ЦентрФинанс»». 
Местонахождение: 170100, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.22а  
Почтовый адрес: 170100, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.22а 
Идентификационный номер налогоплательщика: 6950005689 
 

 
Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате купонного дохода и/или 

соответствующей части номинальной стоимости Облигаций  и порядок действий владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций  в случае  отказа Эмитента от исполнения своих 
обязательств по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной 
стоимости Облигаций  (в том числе дефолта, технического дефолта) описаны в п. 9.7. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.. Проспекта ценных бумаг. 

 
С переходом прав на Облигации  права, вытекающие из предоставленного обеспечения, 
переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без 
передачи прав на Облигацию  является недействительной. 
Владелец Облигации  имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций  несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Облигации  вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата 
утверждения: Совет директоров, -  20 апреля 2006 г, Протокол №24 дата составления протокола 
21  апреля 2006 г.  

 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:  
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не 

установлена. 
 
 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
А) Размер дохода по Облигациям: 
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости: 

с первого по седьмой купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости 
составляет 100 % номинальной стоимости;  

в восьмой купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 90 
% номинальной стоимости; 

в девятый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 70 
% номинальной стоимости; 

в десятый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 40 
% номинальной стоимости. 

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

1. Купон: Первый 
Дата начала 
размещения 

182 -й (Сто 
восемьдесят 

Размер купонного дохода по каждому 
купону определяется по следующей 
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Облигаций    второй) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

формуле: 
 
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, 
j=1, 2, …9, 10; 
Kj - размер купонного дохода по каждой 
Облигации  (руб.); 
Nom –непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Облигации   на дату 
начала   j-того купонного периода (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того 
купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного 
периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного 
периода. 
 
Размер купонного дохода по каждому 
купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление второго знака 
после запятой производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой 
больше или равен 5, второй знак после 
запятой увеличивается на единицу, в 
случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 
 
Процентная ставка по первому купону 
определяется на Конкурсе, проводимом в 
дату начала размещения Облигаций, в 
соответствии с порядком, 
предусмотренным п.8.3 Решения о выпуске 
и п. 2.7.  Проспекта ценных бумаг. 

2. Купон: Второй 
182-й (Сто 
восемьдесят 
второй) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

364 -й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Порядок определения размера купонного 
дохода по второму купону аналогичен 
порядку определения купонного дохода по 
первому купону. 
 
Процентная ставка по второму купону 
определяется в соответствии с порядком 
приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

3. Купон: Третий 
364 -й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

546-й (Пятьсот 
сорок шестой) 
день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Порядок определения размера купонного 
дохода по третьему купону аналогичен 
порядку определения купонного дохода по 
первому купону. 
 
Процентная ставка по третьему купону 
определяется в соответствии с порядком 
приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 
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4. Купон: Четвертый 
546-й (Пятьсот 
сорок шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

728-й (Семьсот 
двадцать 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций.  

Порядок определения размера купонного 
дохода по четвертому купону аналогичен 
порядку определения купонного дохода по 
первому купону. 
 
Процентная ставка по четвертому  купону 
определяется в соответствии с порядком 
приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

5. Купон: Пятый 
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций . 

910-й (девятьсот 
десятый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Порядок определения размера купонного 
дохода по пятому  купону аналогичен 
порядку определения купонного дохода по 
первому купону. 
 
Процентная ставка по пятому  купону 
определяется в соответствии с порядком 
приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

6. Купон: Шестой 
910-й (девятьсот 
десятый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

1092-й (Одна 
тысяча 
девяносто 
второй) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Порядок определения размера купонного 
дохода по шестому купону аналогичен 
порядку определения купонного дохода по 
первому купону. 
 
Процентная ставка по шестому купону 
определяется в соответствии с порядком 
приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

7. Купон: Седьмой 
1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят 
четвертый) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Порядок определения размера купонного 
дохода по седьмому купону аналогичен 
порядку определения купонного дохода по 
первому купону. 
 
Процентная ставка по седьмому купону 
определяется в соответствии с порядком 
приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

8. Купон: Восьмой 
1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

1456-й (Одна 
тысяча 
четыреста 
пятьдесят 
шестой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Порядок определения размера купонного 
дохода по восьмому купону аналогичен 
порядку определения купонного дохода по 
первому купону. 
 
Процентная ставка по восьмому купону 
определяется в соответствии с порядком 
приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

9. Купон: Девятый 
1456-й (Одна 1638-й (Одна Порядок определения размера купонного 
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тысяча четыреста 
пятьдесят 
шестой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

тысяча шестьсот 
тридцать 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

дохода по девятому купону аналогичен 
порядку определения купонного дохода по 
первому купону. 
 
Процентная ставка по девятому купону 
определяется в соответствии с порядком 
приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

10. Купон: Десятый 
1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

1820-й (Одна 
тысяча 
восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Порядок определения размера купонного 
дохода по десятому купону аналогичен 
порядку определения купонного дохода по 
первому купону. 
 
Процентная ставка по десятому  купону 
определяется в соответствии с порядком 
приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2.Проспекта ценных 
бумаг. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной 
день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации    не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

В любой день между датой начала размещения и Датой погашения Облигаций (с датой 
погашения последней части номинальной стоимости Облигаций)    настоящего выпуска 
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100%), 
где: 
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…9, 10;  
Nom –непогашенная  часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета 

НКД (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 
T - текущая дата; 
T(j-1) - дата начала j-го купонного периода. 
 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после 

запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

 
Порядок определения процентных ставок по купонам Облигаций: 

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, в 
соответствии с порядком, предусмотренным п.8.3 Решения о выпуске и п. 2.7. Проспекта 
ценных бумаг.  
 
2) В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Совет 
директоров Эмитента не принимает решение о приобретении Облигаций  у их владельцев, 
процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются 
равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения 
Облигаций    

 
3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Совет директоров  
Эмитента может принять решение о приобретении Облигаций  по требованию их владельцев, 
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заявление на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, 
установленном в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, в течение как минимум последних 5 
(Пяти) дней  j-го купонного периода (j=1, 2,…9). В случае если Советом директоров Эмитента 
принято такое решение, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер 
которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, срок приобретения Облигаций, 
а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до сведения потенциальных 
приобретателей Облигаций  путем опубликования сообщения в следующем порядке и сроки с 
даты составления Эмитентом протокола собрания  (заседания) Совета директоров 
Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций по требованию их 
владельцев: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru - не позднее 
3 (Трех) дней. 

Сообщение будет содержать следующую информацию: 
- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию 

владельцев Облигаций; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций    (равное 100% размещенных Облигаций); 
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций; 
- срок приобретения Облигаций; 
- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна 
быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими 
порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 

 
4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10(десять) календарных дней 
до даты окончания j-го купонного периода. Эмитент имеет право определить в Дату 
установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Сведения о величине 
процентной ставки по i-му купону раскрываются Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным 
бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты составления протокола 
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 
определении размера соответствующего купона  по Облигациям: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru - не позднее 3 (Трех) 

дней;  
 в газете «Российская газета» – не позднее 5 (Пяти) дней. 

при этом данное сообщение должно быть опубликовано не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней 
до даты окончания купонного периода, предшествующего первому из купонных периодов, по 
которому согласно вышеуказанному протоколу Эмитентом определяется размер процента 
(купона).  

Сообщение также публикуется  в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках,  не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам) 

 
5) В случае если после объявления процентных ставок купонов (в соответствии с 
предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки 
хотя бы по одному из последующих купонов,  тогда одновременно с сообщением о величине 
процентной ставки по  i-му купону Эмитент обязан принять решение о приобретении 
Облигаций по требованию владельцев Облигаций, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных 
бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней k-го купонного 
периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,  i=k).  

http://www.centertelecom.ru
http://www.centertelecom.ru
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Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в 
котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных 
приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения в следующем порядке и сроки с 
даты составления Эмитентом протокола собрания  (заседания) Совета директоров 
Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций    по требованию их 
владельцев: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru - не позднее 3 

(Трех) дней. 
 

Сообщение будет содержать следующую информацию: 
- размер купона по Облигациям за соответствующий купонный период; 
- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию 

владельцев Облигаций; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций (равное 100% размещенных Облигаций); 
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций; 
- срок приобретения Облигаций; 
- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна 

быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не 
позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в 
котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам) 
 

Порядок раскрытия информации об установлении ставки купона после утверждения проспекта 
ценных бумаг: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки по 
первому купону Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных 
фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующем порядке и  сроки с даты определения соответствующей ставки: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.centertelecom.ru - не позднее 3 (Трех) 

дней; 
• в газете «Российская газета»  – не позднее 5 (Пяти) дней.  
Данное сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России ”. 
Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок 
первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут 
до направления информации для опубликования в ленте новостей. После  публикации   
сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер 
извещает Участников торгов Биржи о величине процентной ставки по первому купону, 
установленной Эмитентом, при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных 
сообщений всем Участникам торгов. 
 
Сведения о величине процентной ставки по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 купонам  раскрываются 
Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с 
даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение об определении размера соответствующего купона (размеров 
соответствующих купонов) по Облигациям: 
- в ленте  новостей  – не позднее 1 (Одного) дня,  
- на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.centertelecom.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
- в газете  «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.  
Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 

http://www.centertelecom.ru
http://www.centertelecom.ru
http://www.centertelecom.ru
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При этом данное сообщение должно быть опубликовано не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней 
до даты окончания купонного периода, предшествующего первому из купонных периодов, по 
которому согласно вышеуказанному протоколу Эмитентом определяется размер процента 
(купона).  

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках,  не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам) 

 
 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

 
Порядок погашения Облигаций:  
Выплата соответствующих сумм при погашении каждой  части номинальной стоимости 

Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по 
тексту - Платежный агент).  

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены 
получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с 
этим риски.  
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению каждой части номинальной стоимости 
Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей»). 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения каждой 
части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты 
погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение 
сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный 
держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую 
информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при 

его наличии); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного 
дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему  дню до даты погашения 
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 
Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций по отношению к 
владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
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В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается 
номинальный держатель. 
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям 
подразумевается владелец. 
Не позднее,  чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения соответствующей части 
номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или  Платёжному агенту 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете 
номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно:  
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям.  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, 
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом 
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет 
право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 
Не позднее чем до 11 (Одиннадцати) часов рабочего дня предшествующего  дате погашения 
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм 
погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций.  
В даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Платёжный 
агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения 
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства. 
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В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения соответствующей части 
номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому 
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки: 
в 1274-й  день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично  в размере 10% 
от номинальной стоимости;   
в 1456-й  день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично  в  размере 20% 
от номинальной стоимости;   
в 1638-й  день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично  в размере 30% 
от номинальной стоимости;   
в 1820-й  день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично  в размере 40% 
от номинальной стоимости.     
Если дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день, 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Даты начала и даты окончания погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций 
совпадают. 
Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 
 
Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций  и выплата доходов по ним осуществляется  
денежными средствами в валюте  Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность 
выбора владельцами Облигаций  формы их погашения не установлена. 
 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по Облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 
 
Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 
и/или номинальных 

держателей Облигаций    
для выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания   

1. Купон: Первый 
Дата начала 
размещения 
Облигаций. 

182-й (Сто 
восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям    
выпадает на выходной 
день, независимо от 
того, будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 

Выплата дохода по 
Облигациям    
производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты 
выплаты дохода по 
Облигациям.  
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или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям    производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигации, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, 
если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя 
Облигаций   (далее Держатель)    получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по 
Облигациям. 
 
Презюмируется, что Держатели Облигаций  уполномочены получать купонный доход по 
Облигациям. Держатели Облигаций  и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами 
получать купонный доход по Облигациям, не позд 
нее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, 
передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или номинальных  держателей Облигаций, 
как указано ниже. 
 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям  (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных  
держателей Облигаций  в целях выплаты купонного дохода»).  
 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных  держателей Облигаций  в целях выплаты 
купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций  после 
Даты составления перечня владельцев и/или номинальных  держателей Облигаций  в целях 
выплаты купонного дохода. В случае если права владельца на Облигации  учитываются 
номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы 
купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы  по 
Облигациям  подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на 
Облигации  не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям  подразумевается владелец. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение 
купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный 
держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую 
информацию: 
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
налоговый статус владельца Облигации; 
в случае если владельцем Облигаций    является юридическое лицо-нерезидент: 
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
в случае если владельцем Облигаций     является физическое лицо: 
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций     (при 

его наличии); 
ИНН владельца Облигаций     (при его наличии); 
-      число, месяц и год рождения владельца Облигаций.  
 
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям    
Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или  Платежному агенту перечень владельцев и/или 
номинальных  держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев 
и/или номинальных  держателей Облигаций     в целях выплаты купонного дохода, включающий 
в себя следующие данные: 
а)  полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям; 



 
 

 

 
 

229

б)  количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
сумму купонного дохода по Облигациям ; 
в)  место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного 
дохода по Облигациям; 
г)  реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода 
по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д)  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
сумму купонного дохода по Облигациям; 
е)  налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям     (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
 
Владелец или номинальный  держатель Облигаций  самостоятельно отслеживает полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае 
непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, 
исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций    на дату предъявления требования. При 
этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям    производится на основании 
данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным  держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не 
позволяют платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление 
денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может 
рассматриваться в качестве дефолта, а владелец Облигации    не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Не позднее чем до 11 (Одиннадцати) часов рабочего дня предшествующего  дате выплаты 
купонного дохода по Облигациям     Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на 
счёт платежного агента. 
 
На основании перечня владельцев и/или номинальных  держателей Облигаций, 
предоставленного Депозитарием, платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из владельцев и/или номинальных  держателей Облигаций, 
уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям. 
 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям  платежный агент переводит денежные 
средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных  
держателей Облигаций, указанные в перечне владельцев и/или номинальных  держателей 
Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям    со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Держатели Облигаций, не 
являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного 
дохода владельцам Облигаций     в порядке, определенном между Держателем Облигаций    и 
владельцем Облигаций.  
 
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям     
считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или 
корреспондентского счета платежного агента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и 
Держателей Облигаций. 
2. Купон: Второй 
182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям    
выпадает на выходной 
день, независимо от 
того, будет ли это 

Выплата дохода по 
Облигациям    
производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
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государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации    не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

дню до даты 
выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
3. Купон: Третий 
364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

546-й (Пятьсот 
сорок шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. Если дата 
выплаты купонного 
дохода по Облигациям    
выпадает на выходной 
день, независимо от 
того, будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации    не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям    
производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты 
выплаты дохода по 
Облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
4. Купон: Четвертый 
546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. Если дата 
выплаты купонного 
дохода по Облигациям    
выпадает на выходной 
день, независимо от 
того, будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 

Выплата дохода по 
Облигациям    
производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты 
выплаты дохода по 
Облигациям. 
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производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации    не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 
5. Купон: Пятый 
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

910-й (Девятьсот  
десятый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

910-й (Девятьсот  
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям    
выпадает на выходной 
день, независимо от 
того, будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации    не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям    
производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты 
выплаты дохода по 
Облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
6. Купон: Шестой 
910-й (Девятьсот  
десятый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям    
выпадает на выходной 
день, независимо от 
того, будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 

Выплата дохода по 
Облигациям    
производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты 
выплаты дохода по 
Облигациям. 
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Облигации    не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
7. Купон: Седьмой 
1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям    
выпадает на выходной 
день, независимо от 
того, будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации    не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям    
производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты 
выплаты дохода по 
Облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Доход по седьмому купону выплачивается одновременно с погашением 10 (Десяти) процентов 
номинальной стоимости Облигаций выпуска. 
8. Купон: Восьмой 
1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста 
пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста 
пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям    
выпадает на выходной 
день, независимо от 
того, будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 

Выплата дохода по 
Облигациям    
производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты 
выплаты дохода по 
Облигациям. 
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выходным. Владелец 
Облигации    не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением 20 (Двадцати) 
процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. 
9. Купон: Девятый 
1456-й (Одна тысяча 
четыреста 
пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот 
тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям    
выпадает на выходной 
день, независимо от 
того, будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации    не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям    
производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты 
выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Доход по девятому купону выплачивается одновременно с погашением 30 (Тридцати) 
процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. 
10. Купон: Десятый 
1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям    
выпадает на выходной 
день, независимо от 
того, будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 

Выплата дохода по 
Облигациям    
производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты 
выплаты дохода по 
Облигациям. 
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первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации    не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением 40 (Сорока) процентов 
номинальной стоимости Облигаций выпуска. 
 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям эмитента, а также 
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 
Так как в качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям  Эмитент 
рассматривает доходы от своей основной деятельности, то, по мнению Эмитента, 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном 
объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям      на протяжении всего периода 
обращения Облигаций.  
 
Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:  
Выплата купонного дохода по Облигациям  производится в пользу владельцев Облигаций,  
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям. Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на 
Дату составления перечня владельцев и Держателей Облигаций  в целях выплаты купонного 
дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций  после Даты 
составления перечня владельцев и Держателей Облигаций   в целях выплаты купонного дохода. 
Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций     производится в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного 
дня Депозитария, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до Даты погашения 
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций. Исполнение обязательств по 
отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев 
и/или Держателей Облигаций     в целях погашения, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций  после Даты составления перечня владельцев и/или Держателей 
Облигаций    в целях погашения. 
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) Депозитарию информации, 
необходимой для исполнения эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций  на дату предъявления требования. 
 
В) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 
Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 
 
 
Г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения: 
 
Условия и порядок приобретения облигаций: 
Предусмотрена возможность приобретения Облигаций  Эмитентом по требованию их 
владельца (владельцев), а также по соглашению с их владельцем (владельцами)  с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения (погашения последней 
части номинальной стоимости Облигаций).  
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I. Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом Облигаций выпуска по требованиям  их 
владельцев: 

В случае если после объявления процентных ставок купонов (в соответствии с 
подпунктами - п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 А Проспекта ценных бумаг), у 
Облигации  останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих 
купонов,  тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по 
Облигациям     Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций  в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней k-го 
купонного периода (при этом k - номер последнего из определяемых купонов)  (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то i=k).  

Эмитент осуществляет приобретение Облигации  по требованию их владельцев в 
течение срока, определяемого согласно соответствующему решению Совета директоров 
Эмитента. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым определена в Дату установления i-го купона, срок приобретения Облигаций, а также 
порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение 
Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций  путем опубликования 
сообщения в следующем порядке и сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания 
(заседания) Совета директоров Эмитента, на котором было принято решение о приобретении 
Облигаций     по требованию их владельцев: 

- в ленте новостей – не позднее 1(Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru не позднее 3 (трех) 

дней 
Сообщение будет содержать следующую информацию: 
- размер купона по Облигациям за соответствующий купонный период; 
- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию 

владельцев Облигаций; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций (равное 100% размещенных Облигаций); 
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций; 
- срок приобретения Облигаций; 
- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна 

быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 
 

Эмитент обеспечивает право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций  в течение срока, установленного соответствующим решением 
Совета директоров Эмитента, который составит как минимум 5 (Пять)   последних  дней 
купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому не была 
определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг) 
(далее – Период предъявления Облигаций     к приобретению Эмитентом). 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
 
Дата Приобретения Облигаций  по требованиям их владельцев, заявленным в  Период 
предъявления Облигаций  к приобретению Эмитентом, определяется как 3 (Третий) рабочий 
день купонного периода, по которому процентная ставка устанавливается Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций  
 
Порядок и условия приобретения  Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи действует 
самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций  не является Участником торгов Биржи, 
он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов 
Биржи, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций  
Эмитенту. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев 
Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется 
"Держатель". 
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2) В течение Периода предъявления Облигаций     к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций  должен направить Агенту Эмитента, которым является «Акционерный 
Коммерческий банк развития связи и информатики» (открытое акционерное общество) (далее – 
"Агент"), заказным письмом письменное уведомление о намерении продать определенное 
количество Облигаций     (далее - "Уведомление"). 

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации    Эмитента  
выпуска, а также содержать следующие сведения: 

- полное наименование Держателя Облигаций; 
- полное наименование владельца Облигаций   (в случае, если Держатель Облигаций     - 

Участник торгов Биржи - действует за счет и по поручению владельцев Облигаций);  
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 

Облигаций; 
- количество предлагаемых к продаже Облигаций     (цифрами и прописью). 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций     и 
скреплено печатью Держателя. 
Уведомление считается полученным в дату вручения адресату или отказа адресата от его 
получения, подтвержденного соответствующим документом. 
 

3) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату Приобретения 
Облигаций    адресную заявку на продажу Облигаций    в Систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся 
Участником торгов Биржи,  с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. 
Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций    Эмитентом. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества 
Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Облигаций Агенту 
Эмитента.  
 

4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций  у Держателей Облигаций     
совершаются через Агента Эмитента в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами 
Биржи. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
Приобретения Облигаций  Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от 
которых были получены Уведомления, путем подачи через своего Агента встречных адресных 
заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Сделки по приобретению Облигаций  Эмитентом заключаются в Системе торгов Биржи 
в соответствии с Правилами Биржи. 

В случае, если приобретение Облигаций  Эмитентом через Биржу в порядке, 
предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет 
представляться возможным или будет не соответствовать требованиям законодательства 
РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.  

В таком случае приобретение Облигаций  Эмитентом будет осуществляться в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об 
определении ставки по купону должен опубликовать информацию об организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Облигаций  в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера 
соответствующего купона (размеров соответствующих купонов) по Облигациям: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня ; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru - не позднее 3 (Трех) 

дней . 
 
Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
- его место нахождения, 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;  
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- порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора 
торговли. 

Эмитент обязан приобрести все Облигации, Уведомления о намерении продать которые 
и адресные заявки на продажу которых поступили от владельцев в установленный срок. 
 
Цена приобретения (порядок определения цены приобретения в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) облигаций: 

Эмитент обязуется покупать Облигации    по цене равной 100% (Сто процентов) от 
непогашенной части номинальной стоимости. Данная цена указывается без учета 
накопленного купонного дохода по Облигациям  на Дату приобретения Облигаций, который 
уплачивается Эмитентом владельцу приобретаемых им Облигаций     сверх цены покупки при 
совершении сделки. 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
Сообщение о принятом Советом директоров Эмитента решении о приобретении Облигаций, 
включая информацию о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер 
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций  могут требовать приобретения 
Облигаций     Эмитента, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 
составления Эмитентом протокола собрания  (заседания) Совета директоров Эмитента, на 
котором было принято решение о приобретении Облигаций  по требованию их владельцев: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru  - не позднее 3 (Трех) 
дней. 
Сообщение будет содержать следующую информацию: 

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации    по требованию 
владельцев Облигаций; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций    (равное 100% размещенных Облигаций); 
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций; 
- срок приобретения Облигаций; 
- иные условия приобретения Облигаций    Эмитентом, информация о которых должна 

быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках,  не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам) 
 
Сообщение о принятом Советом директоров Эмитента решении о приобретении Облигаций, 
включая информацию о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым 
определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в 
котором будет происходить приобретение Облигаций, должно быть опубликовано Эмитентом 
в следующие сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания  (заседания) Совета 
директоров Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций     по 
требованию их владельцев: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru - не позднее 3 (Трех) дней. 
Сообщение будет содержать следующую информацию: 

- размер купона по Облигациям     за соответствующий купонный период; 
- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации    по требованию 

владельцев Облигаций; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций     (равное 100% размещенных Облигаций); 
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций; 
- срок приобретения Облигаций; 
- иные условия приобретения Облигаций     Эмитентом, информация о которых должна 

быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках,  не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам) 
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В случае приобретения Эмитентом Облигаций  они поступают на счет депо Эмитента в 

Депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации.  
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (погашения последней части 
номинальной стоимости Облигаций) (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 
Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций     Эмитента  
публикуется  в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты,  в  
которую  соответствующее обязательство должно быть исполнено: 
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.centertelecom.ru  - не позднее 3(трех) дней; 
в газете «Российская газета»  - не позднее 5 (пяти) дней.  

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
 
II. Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска по соглашению с их владельцами: 
Совет директоров Эмитента в соответствии с его Уставом может принимать отдельные 
решения о приобретении Облигаций. Такое решение принимается Советом директоров 
Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций , включая порядок 
оплаты приобретаемых Облигаций .  
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Эмитент осуществляет приобретение Облигации по соглашению с их владельцами в течение 
срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа 
Эмитента. 
Срок   приобретения  Облигаций    не  может   наступать   ранее  даты  регистрации  Отчета  
об итогах выпуска ценных бумаг. 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

Сообщение владельцам Облигаций  о принятом Советом директоров Эмитента решении о 
приобретении Облигаций  по соглашению с их владельцами публикуется в течение 5 (Пяти) 
дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения, но не позднее, чем за 7 (Семь) 
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций, в следующем порядке:  
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.centertelecom.ru  - не позднее 3 (трех) дней; 
в газете «Российская газета»  - не позднее 5 (пяти) дней.  
Сообщение владельцам Облигаций     о принятом Советом директоров Эмитента решении о 
приобретении Облигаций     должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Облигаций ; 
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и 

дату государственной регистрации выпуска Облигаций ; 
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 
дату окончания приобретения Облигаций; 

- цену приобретения Облигаций     или порядок ее определения; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, 
- форму и срок оплаты; 

 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций     они поступают на счет депо Эмитента в 
Депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации.  
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
В случае принятия владельцами Облигаций  предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.  
 
Иные условия приобретения Облигаций     отсутствуют. 
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Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций     Эмитента  
публикуется  в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты,  в  
которую  соответствующее обязательство должно быть исполнено: 
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru  - не позднее 3 (трех) дней; 
в газете «Российская газета»  - не позднее 5 (пяти) дней.  

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
 

 
Д) Сведения о платежных агентах по Облигациям: 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
Место нахождения: Россия, 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Номер Генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности кредитной организации 1470 
Дата выдачи: 15.11.2002 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации 
 
Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-08209-100000 
на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 28 декабря 2004 г. 
Срок действия до: 28 декабря 2007 г. 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Функции платежного агента: 

  От имени, за счет и по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств 
лицам, уполномоченным на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям  - 
владельцам Облигаций     и/или Держателям Облигаций     - в размере, в сроки и в порядке, 
установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Любые 
выплаты денежных средств по Облигациям     осуществляются Платежным агентом только 
при условии перечисления Эмитентом на лицевой счет Эмитента, открытый у Платежного 
агента, денежных средств в размере, достаточном для осуществления таких выплат. 

  Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям  в порядке, 
установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

  Предоставлять Эмитенту письменные отчеты о проведенных выплатах по 
Облигациям  в порядке и в сроки, установленные договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

  Предоставлять владельцам и/или Держателям Облигаций  информацию о размере, 
сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям, а также о сроках и условиях 
погашения Облигаций.  

  Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в связи 
с исполнением своих обязанностей, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. 

 
 
Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких 

назначений:  
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о назначении дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений: 
Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и 
отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru в течении 5 (пяти) дней с даты совершения 
таких назначений либо их отмены. 
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Е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 
обязательств по Облигациям: 

 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям  является существенным 

нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 

Облигациям  на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям  

на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение 

вышеуказанных сроков, составляет технический дефолт. 
 
Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по Облигациям:  
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям   штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим 
законодательством. 

 
Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную 

ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по Облигациям: 

 
В случае неисполнения или частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по 

выплате (погашению)  частей номинальной стоимости Облигаций  и/или выплате купонного 
дохода по Облигациям  владельцы Облигаций  имеют право требовать от Поручителя 
выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций  и/или суммы 
купонного дохода.  

 
Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций  владелец или Держатель 

Облигаций  по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между 
владельцем и Держателем Облигаций, предпринимает следующие действия:  

 
1) Подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, соответствующая часть 

номинальной стоимости которых подлежит погашению (выплате), в раздел своего счета депо, 
предназначенный для блокирования Облигаций  для выплаты (погашения)  соответствующей 
части номинальной стоимости Облигаций  , и представляет Поручителю письменное 
требование о погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, с указанием 
следующей информации: 

 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного 

дохода по Облигациям.  
В случае если Облигации переданы владельцем Держателю Облигаций  и Держатель 

Облигаций  уполномочен на получение сумм выплаты (погашения)  соответствующей части 
номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное 
наименование Держателя Облигаций.  

В случае если Облигации не были переданы Держателю Облигаций  и/или Держатель 
Облигаций  не уполномочен владельцем на получение сумм выплат (погашения)  
соответствующей части номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям, 
указывается полное наименование владельца Облигаций  (Ф.И.О. владельца - для физического 
лица); 

- количество и реквизиты (вид, серия, дата и номер государственной регистрации) 
Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы выплаты 
(погашения)  соответствующей части номинальной стоимости Облигаций   и/или купонного 
дохода по Облигациям; 

- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы выплаты 
(погашения)  соответствующей части номинальной стоимости Облигаций  и/или купонного 
дохода по Облигациям; 

- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
выплаты (погашения)  соответствующей части номинальной стоимости Облигаций  и/или 
купонного дохода по Облигациям  (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; 
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корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код 
банка, в котором открыт счет); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы выплаты (погашения)  соответствующей части номинальной стоимости Облигаций  
и/или купонного дохода по Облигациям; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения)  
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций  и/или купонного дохода по 
Облигациям  (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

- суть неисполненных обязательств Эмитента: 
”Эмитент не выплатил владельцу Облигаций  или выплатил не в полном объеме в сроки, 

установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, основную сумму 
долга при погашении первой, второй, третьей или четвертой частей номинальной стоимости 
Облигаций ”;  

”Эмитент не выплатил владельцу Облигаций  или выплатил не в полном объеме в сроки, 
установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, купонный доход в 
виде процентов от соответствующей части номинальной стоимости Облигаций ”. 

 
Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не 

позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения 
обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное 
требование об исполнении обязательств. 

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая 
права владельца Облигаций  на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, 
являющихся депонентами по отношению к НДЦ, на Дату составления НДЦ списка владельцев 
Облигаций  для выплаты купонного дохода/погашения Облигаций, определяемую в 
соответствии с условиями Эмиссионных документов. В случае предъявления требования о 
погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций к Требованию об 
Исполнении Обязательства прилагается копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным 
держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования ценных бумаг при погашении; 

 
 
Требование, предъявляемое владельцем, являющимся юридическим лицом, или по 

поручению владельца Держателем Облигаций, должно быть подписано руководителем и 
главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы выплаты 
(погашения)  соответствующей части номинальной стоимости Облигаций  и/или купонного 
дохода по Облигациям. Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то 
такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит 
нотариальному удостоверению.  

 
Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по 

почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой. 
 
2) Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 

(Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 90 (Девяносто) дней, установленного пунктом 
3.3.4. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении 
Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право 
на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.  
Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю 
позднее 90 (Девяносто) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование об Исполнении Обязательств. 

3). В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об 
Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца Облигаций  и в течение 
30 (Тридцать) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении 
Обязательств производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет 
владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении 
Обязательств. 

 



 
 

 

 
 

242

Приобретение Облигаций  означает заключение приобретателем Облигаций  договора, в 
соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций  на условиях, 
указанных в п. 12. Решения о выпуске ценных бумаг. С момента возникновения у первого 
владельца прав на Облигации договор, в соответствии с которым предоставляется 
обеспечение выпуска Облигаций  на условиях, указанных в п. 12.2. Решения о выпуске ценных 
бумаг, считается заключенным. При этом письменная форма договора считается 
соблюденной. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят права, вытекающие 
из такого обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 
момент перехода прав на Облигации. 

 
Обеспечение вступает в силу с момента возникновения у первых владельцев Облигаций  

прав на эти Облигации и действует до полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем  
обязательств по выплате (погашению) всех частей номинальной стоимости и выплате 
купонного дохода по Облигациям.  

 
К Поручителю, исполнившему обязательства за Эмитента по выплате (погашению) 

соответствующей части номинальной стоимости и/или выплате купонного дохода по 
Облигациям  в порядке и на условиях, предусмотренных п.9,7 Решения о выпуске ценных бумаг, 
переходят права кредитора по этим обязательствам в том объеме, в котором Поручитель 
удовлетворил требования владельцев и Держателей Облигаций, уполномоченных на получение 
суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости и/или купонного дохода 
по Облигациям. При этом документами, подтверждающими права кредитора, являются реестр 
предъявленных Поручителю требований и документы, подтверждающие перевод средств 
Поручителем в оплату соответствующей части номинальной стоимости Облигаций  и/или 
купонного дохода по Облигациям . 

 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 

давности): 
В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям  или просрочки 

исполнения соответствующих обязательств (дефолта) владельцы Облигаций  могут 
обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с 
требованием погасить соответствующую часть номинальной стоимости Облигации и/или 
выплатить предусмотренный ими доход, а также уплатить проценты за несвоевременное 
погашение Облигаций  в соответствии со статьей 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своего права. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные 
суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, 
предусмотренных кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не 
имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 
предпринимателя. 
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Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
погашению и/или выплате доходов по Облигациям: 

 
Сообщение о дефолте по Облигациям  Эмитент публикует в срок не позднее 5 (Пяти) дней с 
момента наступления дефолта в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.centertelecom.ru информацию, которое включает в себя следующую информацию: 
объем неисполненных обязательств; 
причину неисполнения обязательств; 
перечисление возможных действий владельцев Облигаций  по удовлетворению своих 
требований. 
Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
(погашению) номинальной стоимости Облигации  публикуется в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую  
соответствующее обязательство должно быть исполнено: 
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.centertelecom.ru - не позднее 3 (трех) дней; 
в газете  «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней.  
Сообщение также публикуется  в «Приложении к Вестнику ФСФР России».  
 
Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
купонного дохода по Облигациям  публикуется в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты, в  которую  соответствующее обязательство должно быть 
исполнено: 
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
на странице в сети «Интернет» по адресу:   http://www.centertelecom.ru - не позднее 3 (трех) 

дней; 
в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней.  

Сообщение также публикуется  в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
 

 
Ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрФинанс» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦентрФинанс» 
место нахождения поручителя: 170100, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.22а 
дата государственной регистрации поручителя: 17.04.2006 
Основной государственный регистрационный номер: 1066950038000 
 

Расчет суммарной величины обязательств по Облигациям и величин, предусмотренных п. 3.12. 
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
Постановлением ФСФР  от 16.04.05 г. №05-5/пз-н:: 

а) Стоимость чистых активов Эмитента на 31.12.2005 г. составляет 16 113 782 тыс. руб. 
б) стоимость чистых активов Поручителя на дату утверждения Проспекта:10 тыс.руб. 
в) сумма банковских гарантий, предоставленных в обеспечение: 0 
г) стоимость имущества заложенного в обеспечение Облигаций: 0 
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии: 0 
 
Сумма пунктов «а» - «д» равна 16 113 792 тыс. рублей. 
Суммарная величина обязательств по Облигациям , включая проценты, составляет около 

4 616 млн. рублей и не превышает сумму показателей стоимости чистых активов Эмитента и 
Поручителя.  

Соответственно, приобретение Облигаций  не относится к категории инвестиций с 
повышенным риском. 

* В связи с тем, что ставка купона устанавливается после государственной регистрации 
выпуска, для расчетов использовалась ставка рефинансирования Центрального Банка России, 
которая на дату утверждения Проспекта ценных бумаг составляла 12% годовых. 

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям, или 

http://www.centertelecom.ru
http://www.centertelecom.ru
http://www.centertelecom.ru
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принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям, обязанности по раскрытию 
информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета 
и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность. Обязанности по раскрытию нет 

 
Дополнительные сведения о поручителе, обеспечивающего исполнение обязательств по 

Облигациям, раскрываются в Приложении № 4-6 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
 
 
 

З) Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: 
 

Способ  обеспечения): Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): 3000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также совокупный купонный 
доход по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций .  
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному 
обеспечению: 

ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций   

  
г. Тверь                                                                                                      «19» апреля  2006г. 

 
1. Термины и определения. 
 
1.1. "Оферта" - настоящая ОФЕРТА. 
1.2. "Общество" – Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрФинанс» 
1.3. "Облигации" - процентные документарные неконвертируемые облигации  на 
предъявителя серии 05  с обязательным централизованным хранением в  количестве  
3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, 
выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.  
1.4. "Эмиссионные Документы" - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и 
сертификат Облигаций. 
1.5. "Эмитент" - Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания». 
1.6. "Федеральная Служба" - Федеральная Служба по финансовым рынкам (ФСФР России).  
1.7. "Событие Неисполнения Обязательств" - событие, описанное  в пункте 3.1.  Оферты. 
1.8. "Обязательства Эмитента" - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 
определенные пунктом 3.1. Оферты. 
1.9. "Предельная Сумма" – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также сумма, составляющая 
совокупный купонный доход по 3 000 000 (Трем  миллионам) Облигаций.  
1.10. "Срок Исполнения Обязательств Эмитента" - любой из указанных в пункте  3.1. Оферты 
сроков. 
1.11. "Объем Неисполненных Обязательств" - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.12. "Требование об Исполнении Обязательств" - требование владельца Облигаций к 
Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.3. Оферты.  
1.13. "НДЦ" - Некоммерческое Партнерство "Национальный Депозитарный Центр", 
выполняющее функции депозитария Облигаций. 
 
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 
 
2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение 
приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в 
соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в 
форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  
 

 2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Облигаций. 
 

  2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
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установленного для акцепта Оферты. 
 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Облигаций  возможности доступа к информации о выпуске 
Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами 
Федеральной Службы. 
 
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или 
нескольких Облигаций  в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными 
Документами. Приобретение Облигаций  означает заключение приобретателем Облигаций  с 
Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед 
приобретателем Облигаций  отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед 
приобретателем Облигаций  на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на 
Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору 
поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент 
перехода прав на Облигацию. 
 
 
3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
  
3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его 
обязательств по выплате владельцам Облигаций   всех частей номинальной стоимости 
Облигаций, купонного дохода по Облигациям  на следующих условиях: 
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен 
Предельной Суммой.  
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 
Общество обязуется исполнить за Эмитента Обязательства Эмитента в той части, в 
которой Эмитент не исполнил и/или исполнил не в полном объеме Обязательства Эмитента в 
следующих случаях: 

 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме соответствующую часть  
номинальной стоимости Облигаций  в размере, порядке и сроки, определенные Эмиссионными 
Документами, владельцам Облигаций; 

 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход по Облигациям  в 
размерах и сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций . 
 
3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные 
Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах 
Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в 
соответствии с полученными от владельцев Облигаций  Требованиями об Исполнении 
Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты. 
 
3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим 
условиям:  
 
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций  (его уполномоченными лицами); 
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, 
отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, налоговый статус, место 
жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, объем Неисполненных 
Обязательств в отношении владельца Облигаций, количество Облигаций, в отношении 
которых не исполнено обязательство, направляющего данное Требование об Исполнении 
Обязательств; 
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не 
выплатил владельцу Облигаций  или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные 
Эмиссионными Документами:  
     - соответствующую часть номинальной стоимости при погашении Облигаций; и/или 
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     - купонный доход в виде процентов от соответствующей части номинальной стоимости 
Облигаций;  
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не 
позднее 90 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств 
Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об 
Исполнении Обязательств. При этом, днем предъявления Требования является день получения 
Требования Обществом; 
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая 
права владельца Облигаций  на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, 
являющихся депонентами по отношению к НДЦ, на Дату составления НДЦ списка владельцев 
Облигаций  для выплаты купонного дохода/погашения Облигаций, определяемую в 
соответствии с условиями Эмиссионных документов. В случае предъявления требования, в 
связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению 
последней части номинальной стоимости Облигаций,  также должна быть приложена копия 
отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;  
 
3.3.6.Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть 
направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.  
 
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 
(Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 90 (Девяносто) дней, установленного пунктом 
3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении 
Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право 
на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.  
 
3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к 
Обществу позднее 90 (Девяносто) дней со дня наступления соответствующего Срока 
Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций , направивших 
данное Требование об Исполнении Обязательств. 
 
3.6. В случае принятия решения об удовлетворении Обществом Требования об Исполнении 
Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций  и в течение 30 
(Тридцать) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении 
Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на 
банковский счет владельца Облигаций , реквизиты которого указаны в Требовании об 
Исполнении Обязательств. 
В случае принятия решения Обществом об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении 
Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением 
Эмитентом обязательств по выплате последней части номинальной стоимости по 
Облигациям, Общество направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении такого 
Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, 
количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 
4. Срок действия поручительства 
  
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента 
заключения приобретателем Облигаций  договора поручительства с Обществом в 
соответствии с пунктом 2.5. Оферты.  
 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
4.2.1. По истечении 90 (Девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств 
Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций  не будет предъявлено 
Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;  
4.2.2. Надлежащим исполнением Обществом своих обязательств перед владельцами 
Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, 
установленные настоящей Офертой. 
4.2.3. В случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления   такого 
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срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом 
виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего 
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, 
совершенного без согласия последнего; 
4.2.4. По иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
5.         Прочие условия.   
 
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций  и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами и действующим 
законодательством Российской Федерации, понимаются и толкуются в соответствии с ними. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Общество несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.   
5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по 
обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска 
Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом. 
5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством. 
5.5. Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, хранящихся по 
местонахождению Общества и Эмитента. 
 

 
6. Адреса и банковские реквизиты Общества. 
 
Юридический адрес:  170100, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.22а 
ИНН   6950005689 
Расчетный счет  40702810500110001329 
Наименование банка  ФЗАО «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» в г. Твери 
Корреспондентский счет  30101810300000000794 
 
 
Подписи: 
 
Генеральный  директор  
ООО «ЦентрФинанс»                   

 
              /Бахмутов О. В./ 

 
 
 
Главный бухгалтер  
ООО «ЦентрФинанс»                   

 
 
 
             /Капранова И.В./ 

                                                                         М.П.  
 

 
 
Порядок уведомления об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям 

с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 
В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям     выпуска, а 
также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям     по 
причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций     с обеспечением, в том  
числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего 
обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты 
возникновения события: 
в ленте новостей - в течение 5 (пяти)  дней; 
на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru - после публикации 

сообщения в ленте новостей. 
 

 

http://www.centertelecom.ru
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям  по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигаций  и/или выплате 
купонного дохода по Облигациям  Поручитель и Эмитент несут солидарную 
ответственность. 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по 
Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на 
такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
 

Облигация     с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из 
такого обеспечения. 

С переходом прав на Облигацию  с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
Облигацию является недействительной. 

 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных 

поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, 
предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций     вправе обратиться в 
суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. 

 
9.1.3.Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия 
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Опционы не размещаются. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

В отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено ипотечное покрытие. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Цена размещения одной Облигации устанавливается равной номинальной стоимости и 

составляет 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня размещения 
Облигаций, приобретатели при совершении сделки купли-продажи Облигаций дополнительно 
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей 
формуле 

 
НКД = N * C1 * (T - T0)/ 365/ 100% 
где: 
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых); 
N- номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T - дата, на которую вычисляется НКД; 
T0- дата начала размещения. 
НКД-накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб. 
 
Значение С1 (размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых) 

определяется в дату начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна от 5 до 9. 

Преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрено. 
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9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг  
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций  не установлена. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
 

Облигации  допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации  в соответствии с законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 
Обращение Облигаций     на вторичном рынке начинается в первый календарный день, 

следующий за датой государственной регистрации регистрирующим органом отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг.  

На внебиржевом рынке Облигации    обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций.  

Торги по Облигациям  на Бирже приостанавливаются в день, следующий за датой 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций  для выплаты 
купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты 
соответствующего купонного дохода. Последним днем торгов Облигациям и на Бирже 
является дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций  
для выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения последней части  
номинальной стоимости  Облигаций.  

 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом 

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 
обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 

итогах их выпуска; 
рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

 
В уставе Эмитента не предусмотрено ограничений на максимальное количество акций 

или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
 
1) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 03 
 
Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги.  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Местонахождение: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
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Серия 03, государственный регистрационный номер 4-18-00194-А (выпуск зарегистрирован 
ФКЦБ Российской Федерации 01.08.03), размещение произошло 06 сентября  2003 года. 

 I кв.  
2004г. 

II кв. 
2004г. 

III кв. 
2004г. 

IV кв. 
2004г. 

I кв.  
2005г. 

II кв. 
2005г. 

III кв. 
2005г. 

IV кв. 
2005г. 

минимальная цена, % 117.25 109.50 103.34 105.00 110.00 105.95 107.50 105.00 

максимальная цена, % 103.70 102.10 101.00 101.00 103.05 104.20 104.00 101.00 
средневзвешенная цена, 
% 105.90 104.77 101.55 103.06 104.35 104.75 104.44 103.74 

 
Примечание: Данные по облигациям серии 03 за IV квартал 2003г. Не могут быть представленны, так как архив по заключенным 
сделкам в Секции фондового рынка ЗАО ММВБ доступен только с 2004г. 
 
2) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с 
обязательным централизованным хранением  
 
Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги.  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Местонахождение: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
 

Серия 04, государственный регистрационный номер 4-19-00194-А (выпуск зарегистрирован 
ФСФР России 29.06.04), дата начала размещения произошло 17 августа 2004 года, дата 
окончания размещения 31 августа 2004 года. 

 IV кв. 2004г. I кв.  
2005г. II кв. 2005г. III кв. 

2005г. 
IV кв. 
2005г. 

минимальная цена, % 108.60 108.00 113.00 119.95 125.00 

максимальная цена, % 101.53 101.53 106.01 110.50 107.20 

средневзвешенная цена, % 106.87 106.08 108.12 114.78 116.87 
 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 
 

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций     
(Андеррайтеры/Посредник при размещении): 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 
Место нахождения: Россия, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3 
Номер Генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности кредитной организации: №2748 
Дата выдачи: 03 октября 2002 г. 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации 
 
Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-03211-100000  
на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 29.11.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

Основные функции посредника при размещении (Андеррайтера): 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций 

агента по размещению ценных бумаг на ЗАО «ФБ ММВБ». По условиям указанного договора 
функциями Андеррайтера в частности являются: 
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- удовлетворение заявок на покупку Облигаций     по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций     
к размещению на Бирже; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций    , а 
также о размере полученных от продажи Облигаций     денежных средств. 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций  в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора между Эмитентом и Андеррайтером.  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций , в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 
Договором между Андеррайтером и Эмитентом не предусмотрено обязательство 

Андеррайтера по приобретению размещаемых Облигаций  Эмитента. 
 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, является 
конфиденциальной информацией в соответствии с условиями договора. 
 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 
бумаг 

Облигации    размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц). 
Нерезиденты могут приобретать Облигации  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 
 

9.8.  Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или  обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 

Облигации    размещаются посредством подписки путем проведения торгов 
специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том 
числе фондовой биржей. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001 от 15.09.2004 года, сроком действия до 

15.09.2007 года, выдана ФСФР России 

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых ценных 
бумаг к обращению через этого организатора торговли.  

Предполагаемый срок обращения Облигаций : 
Обращение Облигаций  начинается не ранее государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг. 
Торги по Облигациям  на Бирже приостанавливаются в день, следующий за датой 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций  для выплаты 
купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты 
соответствующего купонного дохода. Последним днем торгов Облигациям и на Бирже 
является дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций  
для выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения последней части 
номинальной стоимости  Облигаций . 

На внебиржевом рынке Облигации    обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций . 
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9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения 

ценных бумаг не изменится. 

 
9.10.   Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

 

Показатель Сумма, тыс.руб. 
Процентов от объема эмиссии 
ценных бумаг по номинальной 

стоимости 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией 
ценных бумаг 22 000 0,73% 

Сумма уплаченного (уплачиваемого) налога и/или сбора, 
взимаемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии 
ценных бумаг 

112 0,0037% 

ИТОГО 22112 0,7337% 
 
 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.  

 
Возврат средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций  в случае признания выпуска 
Облигаций  недействительным или несостоявшимся, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке возврата владельцам Облигаций  денежных средств 
(иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций , выпуск которых 
признан несостоявшимся или недействительным, утвержденным постановлением ФКЦБ 
России от 08.09.98 №36. 
 
Срок возврата средств инвестирования: не может превышать 1 (Одного) месяца с даты получения 
письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций . 
 
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций  или 
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или 
соглашением Эмитента и владельца Облигаций .  
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
 
Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, функции 
которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
Место нахождения: Россия, 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Номер Генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности кредитной организации 1470 
Дата выдачи: 15.11.2002 
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Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату Облигаций , и штрафные санкции, применимые к 
Эмитенту: 
В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций , последствия и штрафные санкции, 
применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством. 
 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Облигаций : 
Процедура изъятия Облигаций  из обращения и возврата владельцам Облигаций  средств 
инвестирования состоит из следующих этапов: 
- создание Эмитентом комиссии по организации изъятия Облигаций  из обращения и возврата 
владельцам Облигаций  средств инвестирования (далее – «Комиссия»); 
- определение общего количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, и размера 
средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам Облигаций ; 
 - определение количества Облигаций , подлежащих изъятию из обращения у каждого 
владельца Облигаций , и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены 
каждому владельцу Облигаций ; 
 - раскрытие информации о порядке изъятия Облигаций  из обращения и возврата 
средств инвестирования владельцам Облигаций ; 
 - изъятие Облигаций  из обращения, в том числе сбор сертификатов Облигаций  в 
случае документарной формы Облигаций . 
- возврат средств инвестирования владельцам Облигаций . 
 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций , обязана осуществить 
уведомление владельцев Облигаций , а также номинальных держателей Облигаций  (далее – 
«Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 
- полное фирменное наименование эмитента Облигаций ; 
 - наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 
Облигаций  несостоявшимся; 
 - наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Облигаций  
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Облигаций  
недействительным в законную силу; 
-  вид, категорию (тип), серию, форму Облигаций , государственный регистрационный 
номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска Облигаций ; 
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций ; 
- место жительства (адрес для получения почтовых отправлений) владельца Облигаций ; 
- категорию владельца Облигаций  (Первый и (или) иной приобретатель); 
- количество Облигаций , которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории 
(типа), серии; 
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Облигаций ; 
- порядок и сроки изъятия Облигаций  из обращения и возврата средств инвестирования; 
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована; 
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны эмитента. 
 
К Уведомлению прилагается бланк заявления владельца Облигаций  о возврате средств 
инвестирования. 
 
Комиссия также обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Облигаций  
и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в 
следующем порядке: 
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- в ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения комиссией текста 
Уведомления; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru - не позднее 5 (Пяти) 
дней с даты утверждения комиссией текста Уведомления. 
 
Полученный бланк заявления о возврате средств инвестирования заполняется владельцем 
изымаемых из обращения Облигаций  и направляется Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) 
дней с даты получения владельцем Облигаций  Уведомления. 
 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций  или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций  
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 
 
Владелец Облигаций  в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения владельцем 
Облигаций  Уведомления, может направить Эмитенту соответствующее заявление. 
Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций , а также 
документы, подтверждающие его доводы. 
  
Владелец Облигаций  вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств 
инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с 
размером и условиями возврата средств инвестирования. 
Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления денежных средств на 
счет владельца Облигаций  или иным способом, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций . 
 
Изъятие Облигаций  из обращения (включая возврат сертификата Облигаций ) должно быть 
осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного 
уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций . 

 

http://www.centertelecom.ru
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

 
 
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
 
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг (руб.):  6 311 998 965 
 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
 
Обыкновенные акции (штук): 1 578 006 833  
общий объем по номинальной стоимости (руб.): 4 734 020 499 
размер доли в уставном капитале: 75,000337 % 
 
Привилегированные акции (штук): 525 992 822  
общий объем по номинальной стоимости (руб.): 1 577 978 466 
размер доли в уставном капитале: 24,999663 % 
 

Программа  американских депозитарных расписок (АДР) 1-го уровня на обыкновенные 
акции ОАО “ЦентрТелеком” была зарегистрирована 22 августа 2001 года Комиссией США по 
ценным бумагам и фондовым биржам.  

Одна депозитарная расписка представляет 100 обыкновенных акций Компании. В АДР на 
конец отчетного квартала находится около 2,646 % обыкновенных акций Общества. 

В качестве Банка-Депозитария программы АДР Общества выступает ДЖПМорган Чейз 
Бэнк. (J.P. Morgan Chase Bank, Trinity Tower 9 Tomas More Street London EIWIYT United Kingdom). 

 Депозитное соглашение между ОАО “ЦентрТелеком”, ДЖПМорган Чейз Бэнк и 
держателями депозитарных расписок было заключено 4 сентября 2001 г., изменено и 
пересмотрено 10 декабря 2001 г. 

Выдача разрешения на обращение акций за рубежом осуществляется в соответствии с 
Постановлением ФКЦБ России №03-17/пс от 1 апреля 2003 года. 

Разрешение ФКЦБ на допуск акций Компании к обращению за пределами РФ получено:  
− Распоряжение ФКЦБ России 16.08.2001 № 702-р для программы АДР 1 уровня на  334 185 

обыкновенных акций Общества; 
− Распоряжение ФКЦБ России 18.03.2002 №323/р для программы АДР 1 уровня на 334 185 000 

обыкновенных акций (связано с дроблением акций); 
− Распоряжение ФКЦБ России от 24.12.2002 № 1818/р для программы АДР 1 уровня на 

обращение 802 000 000 обыкновенных акций Общества (в связи с присоединением 16 
телекоммуникационных компаний Центрального региона к ОАО “Центральная 
телекоммуникационная компания”); 

− Приказ ФСФР России от 19.01.2005г  № 05-58/пз-и для программы АДР 1 уровня на 623 312 
699 обыкновенных акций (действующий документ на конец отчетного квартала). 

 
АДР первого уровня на обыкновенные акции Общества торгуются на внебиржевом рынке 

США (CRMUY), Берлинской (CRMUy.BE) и Франкфуртской (CRMUy.F) биржах. 
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10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

 

 
 

Размер  УК, 
руб. 

(на начало 
периода) 

 
 

Структура УК 
(на начало периода) 

Наименование 
органа управления 

эмитента, 
принявшего 
решение об 
изменении 
размера УК 

Дата составления и 
номер протокола 

собрания 
(заседания) органа 
управления, на 
котором принято 
решение об 

изменении размера 
УК 

 
 

Размер УК после 
каждого изменения, 

руб. 
 

2001 год 185 589 300 

Обыкновенные акции: 
общая номинальная 
стоимость (руб.): 

135 480 300 
доля в уставном капитале: 

73.00006 % 
Привилегированные акции 

тип Б: 
общая номинальная 

стоимость (руб.): 3 711 600 
доля в уставном капитале: 

1.9999 % 
Привилегированные акции 

тип А: 
общая номинальная 
стоимость (руб.): 

46 397 400 
доля в уставном капитале: 

25.00004 % 

- - 185 589 300 

2002 год 185 589 300,0 

Обыкновенные акции: 
общая номинальная 
стоимость (руб.): 

135 480 300 
доля в уставном капитале: 

73.00006 % 
Привилегированные акции 

тип Б: 
общая номинальная 

стоимость (руб.): 3 711 600 
доля в уставном капитале: 

1.9999 % 
Привилегированные акции 

тип А: 
общая номинальная 
стоимость (руб.): 

46 397 400 
доля в уставном капитале: 

25.00004 % 

Совет директоров 
открытого 
акционерного 
общества 

“Центральная 
телекоммуникаци
онная компания” 

29.07.2002г.  
Протокол № 6 631 199 896,5 

2003 год 631 199 896,5 

Обыкновенные акции: 
общая номинальная 
стоимость (руб.): 

473402 049.9 
доля в уставном капитале: 

75.000337 % 
Привилегированные акции 

тип А: 
общая номинальная 
стоимость (руб.): 

157 797 846.6 
доля в уставном капитале: 

24.999663 % 

- - 631 199 896,5 

2004 год 631 199 896,5 Обыкновенные акции: 
общая номинальная 

- -   631 199 896,5 
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стоимость (руб.): 
473402 049.9 

доля в уставном капитале: 
75.000337 % 

Привилегированные акции 
тип А: 

общая номинальная 
стоимость (руб.): 

157 797 846.6 
доля в уставном капитале: 

24.999663 % 

2005 год 631 199 896,5 

Обыкновенные акции: 
общая номинальная 
стоимость (руб.): 

473402 049.9 
доля в уставном капитале: 

75.000337 % 
Привилегированные акции 

тип А: 
общая номинальная 
стоимость (руб.): 

157 797 846.6 
доля в уставном капитале: 

24.999663 % 

Годовое общее 
собрание 
акционеров 
открытого 
акционерного 
общества 

“Центральная 
телекоммуникаци
онная компания” 

 11.06.2004г.  
Протокол № 12   6 311 998 965,0 

 
 

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

 
1) Название фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами:  
Статья 10 Устава Общества (Фонды Общества): 
«10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного 

капитала Общества. 
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не 

менее 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем 
пункте размера фонда. 

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения 
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

Резервный фонд не может быть использован для иных целей». 
 

Размер фонда на конец 
года (на 31.12) 

Год 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными 
документами 

в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
уставного 
капитала 

Размер отчислений в 
фонд в течение года, 

тыс. руб. 

Размер средств, использованных в 
течение года (тыс. руб.) и направления 

использования средств фонда 

2001 27 838 15% - Средства фонда не использовались. 
2002 27 838 4,41% - Средства фонда не использовались. 
2003 31560 5% 3 722 Средства фонда не использовались. 
2004 31 560 5% - Средства фонда не использовались. 
2005 

5% 
от величины уставного 

капитала 

31 560 0,5% - Средства фонда не использовались 
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2) Название фонда: фонд социальной сферы 
 
Сведения о формировании и использовании фонда социальной сферы (тыс. руб.): 

Размер фонда на конец года 
(на 31.12) 

Год 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными 
документами 

в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
уставного 
капитала 

Размер отчислений в 
фонд в течение года, 

тыс. руб. 

Размер средств, использованных в 
течение года (тыс. руб.) и направления 

использования средств фонда 

2001 - - - Остаток перенесен на нераспределенную 
прибыль прошлых лет 

2002 - - - Средства фонда не использовались. 
2003 - - - Средства фонда не использовались. 
2004 - - - Средства фонда не использовались. 
2005 

Не устанавливается 

- - - Средства фонда не использовались 

 
3) Название фонда: фонд накопления 
 
Сведения о формировании и использовании фонда накопления (тыс. руб.): 

Размер фонда на конец года 
(на 31.12) 

Год 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными 
документами 

в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
уставного 
капитала 

Размер отчислений в 
фонд в течение года, 

тыс. руб. 

Размер средств, использованных в 
течение года (тыс. руб.) и направления 

использования средств фонда 

2001 - - - Средства фонда не использовались. 
2002 - - - Средства фонда не использовались. 
2003 - - - Средства фонда не использовались. 
2004 - - - Средства фонда не использовались. 
2005 

Не устанавливается 

- - - Средства фонда не использовались 

 
 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента 
 
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.  
 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 
чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании  Совета директоров Общества, сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до 
даты его проведения. 

В случае, если внеочередное общее собрание акционеров, созывается по требованию 
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, сообщение о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 
20 дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, 
либо опубликовано в  “Российской газете”. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа 
управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

− Совет директоров на основании его собственной инициативы,  
− Ревизионная комиссия Общества,  
− Аудитор Общества,  
− Акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
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Порядок направления (предъявления) требований о внеочередном собрании высшего органа 
управления эмитента: 

1. Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть 
представлены путем:  
− направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного 
исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном 
реестре юридических лиц;  

− вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного 
исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, 
Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать 
письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;  

− направления посредством факсимильной связи.  
2. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

должно содержать информацию, предусмотренную ст.55 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, 
избираемые общим собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров, распространяются соответствующие 
требования ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

3. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), 
требующему проведения внеочередного общего собрания определяется на дату 
предъявления такого требования.  

4. В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания 
подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться 
доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), 
содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в 
доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на 
голосование. 

5. В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания 
подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по 
счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета 
депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. 

6. Если требование о проведении внеочередного общего собрания 
направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой 
предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного 
штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если 
требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом 
или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового 
отправления адресату под расписку.  

7.    Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено 
под роспись, датой требования является дата вручения. 

8.    Если требование о проведении внеочередного общего собрания 
направлено факсимильной связью, датой предъявления требования является дата 
получения Обществом факсимильного сообщения в порядке, предусмотренном абзацем 
вторым настоящего пункта.  

9.    Факсимильное сообщение, содержащее требование, должно быть 
направлено  по номеру факса Общества и получено Обществом не позднее официального 
установленного в Обществе времени окончания рабочего дня. При передаче 
факсимильного сообщения на копии переданного текста указываются фамилия лица, 
передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица его 
принявшего. При этом лицо, передавшее текст, обязано потребовать подтверждения 
получения текста, а лицо, принявшее текст, обязано подтвердить его получение путем 
направления обратного факсимильного сообщения.  

10. При получении Обществом подлинника требования, направленного посредством 
факсимильной связи, датой внесения предложения или предъявления требования 
является дата получения Обществом факсимильного сообщения.  
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11. Поступившие в Общество требования о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров могут быть отозваны лицами, предъявившими требования. Такой отзыв 
должен быть направлен любым путем, предусмотренным пунктом 1 для направления 
предъявления требований. При этом датой получения отзыва считается дата получения 
Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва, или дата получения 
Обществом факсимильного сообщения. 

 
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: 

Определение даты и порядка проведения общего собрания акционеров является 
исключительной компетенцией совета директоров, в соответствии со ст.47 ФЗ «Об  
акционерных  обществах». 

1) Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через четыре месяца и не 
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

2) Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 
дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров.  

3) Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 
70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров. 

4) В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 
кворума для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное общее 
собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его 
собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, 
должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении 
Советом директоров Общества. 

5) За исключением случая, указанного в пункте 4, внеочередное общее собрание 
акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его 
собственной инициативы для решения любых вопросов компетенции общего собрания 
акционеров, в том числе вопросов: 

- о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества и об избрании 
Совета директоров Общества (в случае, когда количество членов Совета директоров 
Общества составляет не менее кворума для проведения заседаний Совета директоров 
Общества), 

- об избрании Совета директоров Общества (в случае, когда Совет директоров не был 
избран по какой-либо причине), проводится в срок, определяемый Советом директоров 
Общества, с учетом требований действующего законодательства и Устава Общества. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления 
эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Правом вносить предложения в повестку дня собрания акционеров обладают акционеры, 
владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества. 

Порядок внесения предложений в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 

1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 
и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием 
акционеров, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания - 
представлены путем:  

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного 
исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном 
реестре юридических лиц;  

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного 
исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров 
Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, 



 
 

 

 
 

261

уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную 
Обществу;  

- направления посредством факсимильной связи.  
2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 

и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием 
акционеров, должно содержать информацию, предусмотренную ст.53 Федерального закона “Об 
акционерных обществах”. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
должно содержать информацию, предусмотренную ст.55 Федерального закона “Об акционерных 
обществах”. На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим 
собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров, распространяются соответствующие требования ст.53 Федерального 
закона “Об акционерных обществах”. 

3. Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров,  предложение о 
выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, и 
требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех 
акционеров, которые (представители которых) их подписали.  

4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему 
предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или выдвигающему 
кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, определяется на 
дату внесения такого предложения.  

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения 
внеочередного общего собрания определяется на дату предъявления такого требования.  

5. В случае, если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров, 
предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием 
акционеров, или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано 
представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться 
доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), 
содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на 
голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об 
акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.  

6. В случае, если предложение в повестку дня годового общего собрания, предложение о 
выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, или 
требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его 
представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к 
такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в 
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.  

7. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества к 
предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о 
кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, 
при подготовке к проведению общего собрания.  

8. Если предложение в повестку дня годового общего собрания или предложение о 
выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, 
направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на 
оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления.  

Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым 
письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования 
является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату 
получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного 
общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым 
отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.  

9. Если предложение в повестку дня годового общего собрания, предложение о 
выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, или 
требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой внесения 
предложения или предъявления требования является дата вручения.  

10. Если предложение в повестку дня годового общего собрания, предложение о 
выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, или 
требование о проведении внеочередного общего собрания направлено факсимильной связью, 
датой внесения предложения или предъявления требования является дата получения 
Обществом факсимильного сообщения в порядке, предусмотренном абзацем вторым 
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настоящего пункта.  
Факсимильное сообщение, содержащее предложение или требование, должно быть 

направлено  по номеру факса Общества и получено Обществом не позднее официального 
установленного в Обществе времени окончания рабочего дня. При передаче факсимильного 
сообщения на копии переданного текста указываются фамилия лица, передавшего этот 
текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица его принявшего. При этом, лицо, 
передавшее текст, обязано потребовать подтверждения получения текста, а лицо, принявшее 
текст, обязано подтвердить его получение путем направления обратного факсимильного 
сообщения.  

При получении Обществом подлинника предложения или требования, направленного 
посредством факсимильной связи, датой внесения предложения или предъявления требования 
является дата получения Обществом факсимильного сообщения.  

  111. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в 
повестку дня годового общего собрания акционеров или предложения о выдвижении 
кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, и принять 
соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания срока поступления 
предложений, установленного Уставом Общества. 

Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров или предложения о 
выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, 
полученные Обществом позднее установленного срока рассмотрения предложений, также 
рассматриваются Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.  

12. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового 
общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, 
избираемые общим собранием акционеров, и требования о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими 
требования. Такой отзыв должен быть направлен любым путем, предусмотренным пунктом 1 
для направления предложений и предъявления требований. При этом датой получения отзыва 
считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва, или 
дата получения Обществом факсимильного сообщения. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой 
информацией (материалами): 

Лица, имеющие право участия в общем собрании акционеров. 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на 

основании данных реестра акционеров Общества. 
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
- по месту нахождения исполнительных органов Общества; 
- во время  проведения общего собрания акционеров по месту его проведения; 
- в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров; 
- по запросу акционера в течение не более чем пяти дней; 
- в помещении по адресу единоличного исполнительного органа: г. Москва, Дегтярный 

пер., дом. 6, стр. 2, ком. 506; 
 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных 
акций 
 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 
5 процентами обыкновенных акций: 
 
1. Полное и сокращенное фирменные наименования,: Закрытое акционерное общество «Телепорт 
Иваново»; ЗАО «Телепорт Иваново» 
Место нахождения:   153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.90 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100 % 
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Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
2. Полное и сокращенное фирменные наименования,: Закрытое акционерное общество «АТС»; ЗАО 
«АТС» 
Место нахождения: 170000, г. Тверь, ул. Новоторжская, 22-А. 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
3. Полное и сокращенное фирменные наименования,: Общество с ограниченной 
ответственностью «Мобилком»; ООО «Мобилком» 
Место нахождения: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д.17 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
4. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество «Российская 
Телекоммуникационная Сеть»; ОАО «РТС» 
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
5. Полное и сокращенное фирменные наименования,: Общество с ограниченной 
ответственностью «Телеком-Строй»; ООО «Телеком-Строй» 
Место нахождения: 153521, г. Иваново, ул. 3-я Балинская, д. 9 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
6. Полное и сокращенное фирменные наименования,: Общество с ограниченной 
ответственностью «Телеком-Терминал»; ООО «Телеком-Терминал» 
Место нахождения: 153000, г. Иваново, проспект Ленина, д. 13 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
7. Полное и сокращенное фирменные наименования,: Закрытое акционерное общество «Владимир-
Телесервис»; ЗАО «Владимир-Телесервис» 
Место нахождения: 600017, г. Владимир,  ул. Гороховая, д.20 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
8. Полное и сокращенное фирменные наименования,: Общество с ограниченной 
ответственностью «ТверьТелеком»; ООО «ТверьТелеком» 
Место нахождения: 170000, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.24 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 85% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,017572% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,023429% 
 
9. Полное и сокращенное фирменные наименования,: Общество с ограниченной 
ответственностью «ВладПейдж»; ООО «ВладПейдж» 
Место нахождения: 600017, г. Владимир, ул. Горького, д.42 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 75% 
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Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
10. Полное и сокращенное фирменные наименования,: Закрытое акционерное общество 
«ЦентрТелекомСервис»; ЗАО «ЦТКС» 
Место нахождения: 141400, Московская обл.,  г. Химки, ул. Пролетарская, д.23 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 74,9% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 74,9 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
11. Полное и сокращенное фирменные наименования,: Общество с ограниченной 
ответственностью Производственно-внедренческое предприятие «Связь-Сервис-Ирга»; ООО 
ПВП «Связь-Сервис-Ирга» 
Место нахождения: 390046, г. Рязань, ул. Есенина, д.21 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 70% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
12. Полное и сокращенное фирменные наименования,: Общество с ограниченной 
ответственностью «Владимирский таксофон»; ООО «Владимирский таксофон» 
Место нахождения: 600000, г. Владимир, проспект Строителей, д.32-А 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 51% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
13. Полное и сокращенное фирменные наименования,: Закрытое акционерное общество «ТЕЛЕКОМ» 
Рязанской области; ЗАО «ТЕЛЕКОМ» Рязанской области 
Место нахождения: 390006, г. Рязань, ул. Свободы, д.36 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50,9% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 50,9 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
14. Полное и сокращенное фирменные наименования,: Закрытое акционерное общество «ТелеРосс-
Воронеж»; ЗАО «ТелеРосс-Воронеж» 
Место нахождения: 394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 25 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 50% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
 
15. Полное и сокращенное фирменные наименования,: Закрытое акционерное общество «Страховая 
компания профсоюза работников связи «КОСТАРС»; ЗАО «СК «КОСТАРС» 
Место нахождения: 117119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 28% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 28% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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16. Полное и сокращенное фирменные наименования,: Открытое акционерное общество 
«Телекоммуникационная компания «Ринфотелс»; ОАО «Телекоммуникационная компания 
«Ринфотелс» 
Место нахождения: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д.43 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 26% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 26% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,001089% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,001452% 
 
17. Полное и сокращенное фирменные наименования,: Открытое акционерное общество 
«Информационные технологии связи»; ОАО «Связьинтек» 
Место нахождения: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр. 2 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 18% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 18% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
18. Полное и сокращенное фирменные наименования,: Закрытое акционерное общество 
«ОсколТелеком»; ЗАО «ОсколТелеком» 
Место нахождения: 309500, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Солнечный, д.134 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 12,41% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 12,41% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,345604% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,460803% 
 
19. Полное и сокращенное фирменные наименования,: Открытое акционерное общество 
«Телесервис»; ОАО «Телесервис» 
Место нахождения: 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 6,60% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 6,60% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
 
20. Полное и сокращенное фирменные наименования,: Открытое акционерное общество «Комсет»; 
ОАО «Комсет» 
Место нахождения: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Маяковского, д. 7 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 5,17% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 5,17% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, совершенных 
Обществом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг не было.  
Балансовая стоимость активов по состоянию на 31.12.2005г. составляет 45 178 525 тыс.руб. 
Десять процентов от балансовой стоимости активов составляет 4 517 853  тыс.руб. 
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10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 

1. Объект присвоение 
кредитного рейтинга: 

Эмитент (ОАО “ЦентрТелеком”)  
 

Значение кредитного рейтинга на 
дату окончания последнего 
отчетного квартала: 

B- Прогноз Стабильный 
 

История изменения значений 
кредитного рейтинга 

Впервые присвоен 14 декабря 2001 года: ССС 
Прогноз Стабильный 
Изменен 3 апреля 2003 года: ССС+ Прогноз 
Стабильный 
Изменен 30 сентября 2005 года: В- Прогноз 
Стабильный 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования, место нахождения 
организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

Полное наименование: Standard & Poor’s International 
Services, Inc. 
Сокращенное наименование: Standard&Poor’s 
Место нахождения: 615 South DuPont Highway, the City 
of Dover, county of Kent 19901, the State of Delaware, 
USA  

Краткое описание методики 
присвоения кредитного рейтинга, 
адрес страницы в сети Интернет, на 
которой  в свободном доступе 
размещена (опубликована) 
информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга:: 

Кредитный рейтинг компаний-заемщиков 
складывается из двух основных компонентов: анализ 
бизнеса и анализ финансового профиля. Рейтинг 
компании не сводится к простому расчету 
финансовых показателей. Это еще и результат 
тщательного исследования фундаментальных 
характеристик бизнеса, таких как страновые риски, 
структура отрасли и перспективы ее роста, 
конкурентные преимущества компании, система 
регулирования, менеджмент, стратегия.  
Подробнее см. www.standardandpoors.ru 

2. Объект присвоения 
кредитного рейтинга (вид, 
категория, серия, форма, 
государственный 
регистрационный номер, дата 
регистрации): 

Облигации документарные процентные 
неконвертируемые на предъявителя серии 03 
Гос.регистрационный  №  4-18-00194-А 
Дата гос.регистрации: 01 августа 2003 года   

Значение кредитного рейтинга на 
дату окончания последнего 
отчетного квартала: 

ruBBB- 

История изменения значений 
кредитного рейтинга 

Впервые присвоен 5 августа 2003 года: ruBB+ 
Изменен 30 сентября 2005 года: ruBBB-  

Полное и сокращенное фирменные 
наименования, место нахождения 
организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

Полное наименование: Standard & Poor’s International 
Services, Inc. 
Сокращенное наименование: Standard&Poor’s 
Место нахождения: 615 South DuPont Highway, the City 
of Dover, county of Kent 19901, the State of Delaware, 
USA  

Краткое описание методики 
присвоения кредитного рейтинга, 
адрес страницы в сети Интернет, на 
которой  в свободном доступе 
размещена (опубликована) 
информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга:: 

Кредитный рейтинг компаний-заемщиков 
складывается из двух основных компонентов: анализ 
бизнеса и анализ финансового профиля. Рейтинг 
компании не сводится к простому расчету 
финансовых показателей. Это еще и результат 
тщательного исследования фундаментальных 
характеристик бизнеса, таких как страновые риски, 
структура отрасли и перспективы ее роста, 
конкурентные преимущества компании, система 
регулирования, менеджмент, стратегия.  
Подробнее см. www.standardandpoors.ru 
 
 

http://www.standardandpoors.ru
http://www.standardandpoors.ru
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3. Объект присвоения 
кредитного рейтинга (вид, 
категория, серия, форма, 
государственный 
регистрационный номер, дата 
регистрации): 

Эмитент, облигации Эмитента 
Документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 04 
Гос.регистрационный  №  4-19-00194-А 
Дата гос.регистрации: 29 июня 2004 года   

Значение кредитного рейтинга на 
дату окончания последнего 
отчетного квартала: 

ruBBB- 

История изменения значений 
кредитного рейтинга 

Впервые присвоен 18 августа 2004 года: ruBB+ 
Изменен 30 сентября 2005 года: ruBBB- 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования, место нахождения 
организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

Полное наименование: Standard & Poor’s International 
Services, Inc. 
Сокращенное наименование: Standard&Poor’s 
Место нахождения: 615 South DuPont Highway, the City 
of Dover, county of Kent 19901, the State of Delaware, 
USA 

Краткое описание методики 
присвоения кредитного рейтинга, 
адрес страницы в сети Интернет, на 
которой  в свободном доступе 
размещена (опубликована) 
информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга:: 

Кредитный рейтинг компаний-заемщиков 
складывается из двух основных компонентов: анализ 
бизнеса и анализ финансового профиля. Рейтинг 
компании не сводится к простому расчету 
финансовых показателей. Это еще и результат 
тщательного исследования фундаментальных 
характеристик бизнеса, таких как страновые риски, 
структура отрасли и перспективы ее роста, 
конкурентные преимущества компании, система 
регулирования, менеджмент, стратегия.  
Подробнее см. www.standardandpoors.ru 

4. Объект присвоение 
кредитного рейтинга: 

Эмитент (ОАО “ЦентрТелеком”)  
 

Значение кредитного рейтинга на 
дату окончания последнего 
отчетного квартала: 

В- Прогноз Негативный 
 

История изменения значений 
кредитного рейтинга 

Впервые присвоен 8 декабря 2004 года: В- Прогноз 
Негативный 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования, место нахождения 
организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

Полное наименование: Fitch Ratings LTD 
Сокращенное наименование: Fitch 
Место нахождения: Eldon House, 2 Eldon Street, 
London EC2M 7UA, England 

Краткое описание методики 
присвоения кредитного рейтинга, 
адрес страницы в сети Интернет, на 
которой  в свободном доступе 
размещена (опубликована) 
информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 

http://www.fitchratings.com/ 

5. Объект присвоение 
кредитного рейтинга: 

Эмитент (ОАО “ЦентрТелеком”)  
 
Облигации документарные процентные 
неконвертируемые на предъявителя серии 03 
Гос.регистрационный  №  4-18-00194-А 
Дата гос.регистрации: 01 августа 2003 года   
 
Документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 04 
Гос.регистрационный  №  4-19-00194-А 
Дата гос.регистрации: 29 июня 2004 года   

Значение кредитного рейтинга на 
дату окончания последнего 
отчетного квартала: 

«BВ(rus)» Прогноз "Стабильный" 
 

http://www.standardandpoors.ru
http://www.fitchratings.com/
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История изменения значений 
кредитного рейтинга 

Впервые присвоен 21 февраля 2005 года: «ВВ(rus)» 
Прогноз Стабильный 
 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования, место нахождения 
организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

Полное наименование: Fitch Ratings LTD 
Сокращенное наименование: Fitch 
Место нахождения: Eldon House, 2 Eldon Street, 
London EC2M 7UA, England 

Краткое описание методики 
присвоения кредитного рейтинга, 
адрес страницы в сети Интернет, на 
которой  в свободном доступе 
размещена (опубликована) 
информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 

http://www.fitchratings.com/ 

 
* Примечание: 
К настоящему времени погашенным облигационным займам Общества рейтинговые агентства Standard & 
Poor’s и Fitch за период 2001-2005 гг. присваивали следующие рейтинги: 
Standard & Poor’s 
1. Облигации документарные процентные на предъявителя серии 01 - выпуск погашен 18 

ноября 2003 года 
Гос.регистрационный  №  4-01-00194-А 
Дата гос.регистрации: 17 октября 2001года 
Присвоен впервые рейтинг 5 августа 2003 года: ruBB+ 
2. Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 – 

выпуск погашен 21 апреля 2005 года 
Гос.регистрационный  №  4-02-00194-А 
Дата гос.регистрации: 25 июня 2002 года 
Присвоен рейтинг 5 августа 2003 года: ruBB+ 

Fitch 
1.  Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 - 
выпуск погашен 21 апреля 2005 года 
Гос.регистрационный  №  4-18-00194-А 
Дата гос.регистрации: 25 июня 2002 года 
Присвоен впервые рейтинг 21 февраля 2005 года: «BВ(rus)» Прогноз "Стабильный" 
 
 
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 3 
Количество  акций, находящихся в обращении: 1 578 006 833шт. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: таких акций нет 
Количество объявленных обыкновенных акций: 76 166 167шт. 
Количество акций, находящихся на балансе: таких акций нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены а результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: таких акций нет 

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00194-А 
Дата государственной регистрации: 16.12. 2004 
 
Права владельца акций данной категории (типа):  
Статья 8 Устава ОАО "ЦентрТелеком" «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ»  
 

«8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу 
одинаковый объем прав. 

http://www.fitchratings.com/
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8.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 
8.2.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации; 
8.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления 
Обществом; 

8.2.3. получить часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, 
пропорционально числу имеющихся у него акций; 

8.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном ст. 91 указанного Закона; 

8.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции 
путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества; 
 8.2.6. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом 
счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, 
устанавливающими порядок ведения реестра акционеров; 
 8.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества; 
 8.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе 
требовать от Общества возмещения убытков; 

8.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в 
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации;    

8.2.10. продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о 
приобретении данных акций; 

8.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере. 

8.2.12. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой 
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций. 

8.3. Акционер, владеющий более 1 процентом голосующих акций Общества, вправе 
требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) 
зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и 
номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без 
указания адресов акционеров). 

8.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом 
размещенных  обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета 
директоров Общества, Генеральному директору Общества, члену Правления  Общества, а 
равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных 
Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц. 

8.5. Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании 
акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании. При этом данные, документов и почтовый адрес акционеров, включенных в 
этот список, предоставляются только с их согласия. 

8.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля 
Общества, избираемые общим собранием акционеров. При подготовке внеочередного  Общего 
собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества указанные 
акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров 
Общества. 

8.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров общества 
созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае,  если в течение установленного 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока 
Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть 
созвано указанными акционерами. 

8.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.     
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8.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих 
акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов 
бухгалтерского учета и протоколов заседаний  Правления Общества. 

8.10. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, изданными в 
пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.»  

  
 
Категория: привилегированные 
Тип: А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 3 
Количество  акций, находящихся в обращении: 525 992 822шт. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: таких акций нет 
Количество объявленных привилегированных тип А акций: 25 405 178шт. 
Количество акций, находящихся на балансе: таких акций нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: таких акций нет 
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-04-00194-А  
Дата государственной регистрации: 16.12.2004 

 
Права владельца акций данной категории (типа):  
Статья 9 Устава ОАО "ЦентрТелеком" «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ  ТИПА  А» 
«9.1. Каждая привилегированная акция типа А Общества предоставляет акционеру – ее 

владельцу одинаковый объем прав. 
 9.2. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного 

фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. 
Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, 
устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего 
финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного 
капитала Общества. 

 Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в 
определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой 
привилегированной акции типа А, размер дивидендов, выплачиваемых по последним, должен 
быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемого по обыкновенным акциям.  Указанные 
выплаты производятся дополнительно  в дату выплаты дивидендов  по обыкновенным 
акциям. 

9.3. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем 
собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации 
Общества, а также по вопросу внесения дополнений и изменений в Устав Общества в случае, 
когда данные изменения ограничивают права указанных акционеров. 

9.4. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем 
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания в случае, когда 
собранием акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов 
или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям 
типа А. Данное право возникает у владельцев привилегированных акций типа А начиная с 
собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором не было принято решение 
о выплате дивидендов и прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным 
акциям в полном размере. 

9.5. Владельцы привилегированных акций типа А имеют права, предусмотренные п. 8.2.3, 
п. 8.2.4, п. 8.2.5, п. 8.2.6, п. 8.2.7, п. 8.2.8, п. 8.2.10, п. 8.2.11, п.8.2.12 настоящего Устава для 
владельцев обыкновенных акций Общества. Эти права предоставляются акционерам – 
владельцам привилегированных акций типа А в том числе в случае, когда данные акции не 
являются голосующими. 

9.6. Владельцы привилегированных акций типа А имеют права, предусмотренные п. 8.3, п. 
8.6, п. 8.7, п. 8.8, п. 8.9 настоящего Устава  для владельцев обыкновенных акций Общества в 
случае, когда привилегированные акции типа А имеют право голоса по всем вопросам 
компетенции Общего собрания акционеров Общества. 
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9.7. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право требовать выкупа 
Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

9.8. Владельцы привилегированных акций типа А, обладающие не менее чем 1 процентом 
голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления 
списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные документов и почтовый 
адрес акционеров, включенных в этот список, предоставляются только с их согласия.     

9.9.  Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют иные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также 
настоящим Уставом.» 

 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Иных сведений нет 
 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
 
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

1)  Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 01 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска: 17.10.2001 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 10.12.2001 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 600 000 шт. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 руб. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 600 000 000 руб. 
Дата погашения облигаций выпуска: 18.11.2003г. 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Исполнение обязательств по ценным бумагам  
 
2) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 1-И 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Государственный регистрационный номер: 4-14-00194-А 
Дата  государственной регистрации: 11.10.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.01.2003 
Количество ценных бумаг выпуска: 80 000 шт. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 50 руб. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 4 000 000 руб. 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 22 674 шт. 
Период погашения: c 01.10.2002г. по 01.10.2003г. 
 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Исполнение обязательств по ценным бумагам  

3) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: облигации 
Серия ценных бумаг: 02  
Тип ценных бумаг: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-00194-А 
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Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.06.2002г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 15.08.2002г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 600 000 шт. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 600 000 000 руб. 
Срок погашения ценных бумаг выпуска: 21.04.2005 г. 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Исполнение обязательств по ценным бумагам  
 
 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

 
Общее количество  ценных бумаг эмитента - облигаций:  7 791 308 штук 
Общий объем по номинальной стоимости ценных бумаг эмитента - облигаций: 7 646 273 650 

рублей 

1) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации 
Серия ценных бумаг: 1-К 
Тип ценных бумаг: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 11 397 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 500 рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 698 500 рублей 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
Владелец облигаций имеет право 

1) На получение от эмитента номинальной стоимости облигаций при ее погашении; 
2) На получение фиксированного процента дохода в размере 0,1 от номинальной 

стоимости облигаций при ее погашении. 
3) На получении от эмитента при ликвидации общества номинальной стоимости 

облигаций и фиксированного процента дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости 
облигации. 

При этом: 
в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 

общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда 
вознаграждений по авторским договорам; 

в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 

в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций. 
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4) При наличии 6 и более облигаций – на получение при наличии технической возможности 
доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании услуг телефонной связьи. 

5) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях: 
– при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 

телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по новому 
адресу; 

 - после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет 
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить 
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 11 397 штук 
Сведения об обязательном централизованном хранении. 

Централизованное хранение облигаций не предусмотрено. 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  
Форма погашения облигаций: 
Форма расчетов - наличная, безналичная в рублях РФ. 

Порядок и условия погашения облигаций: 
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 17 марта 2010 года 

по адресу Курского филиала Общетва: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8. 
Непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 

погашения облигаций. 
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 

фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 

облигации заявления на погашение: 
- наличными средствами из кассы Курского филиала Общества по адресу Курс: 305000, г. 

Курск, Красная площадь, 8; 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 

указаны в заявлении владельца облигации). 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 17 июня 2010 года 
Дата окончания: 17 июня 2011 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 

Досрочное погашение облигаций производится эмитентом в течение всего срока 
обращения облигаций, но не ранее 30 дней с даты начала размещения. 

Условия и порядок досрочного погашения: 
При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации 

и фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации, 

предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, 
дом 8. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 
Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 

фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. 

Каждый владелец 6 и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании 
услуг телефонной связи.  

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. Наличие 
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технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет эмитента в 
течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 305000, г. Курск, ул. 
Чернышевского, 11. 

Порядок и условия выплаты купонного дохода:  

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Номинальная стоимость и фиксированный доход выплачиваются при погашении (досрочном 
погашении) 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 

предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение в г. 

Курске; 
- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на счету 
заявителя не менее 6 (шести) облигаций ; 

- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 
сети. 

Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 305000, г. Курск, ул. 
Чернышевского, 11. 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 

Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  

Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 
выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г.  

Вид обеспечения облигаций:  
Обеспечение не предусмотрено. 

2) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации 
Серия ценных бумаг: 2-К 
Тип ценных бумаг: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 260 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 260 000 рублей 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
1) На получение от эмитента номинальной стоимости облигаций при ее погашении; 
2) На получение фиксированного процента дохода в размере 0,1 от номинальной 

стоимости облигаций при ее погашении. 
3) На получении от эмитента при ликвидации общества номинальной стоимости 

облигаций и фиксированного процента дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости 
облигации. 
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При этом: 
в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 

общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда 
вознаграждений по авторским договорам; 

в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 

в четвертую очередь погашается задолжность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций. 

4) При наличии 5и более облигаций – на получение при наличии технической возможности 
доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 

5) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях: 
– при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 

телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по новому 
адресу; 

 - после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет 
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить 
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 
Порядок и условия размещения ценных бумаг:  
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 260 штук 

Сведения об обязательном централизованном хранении. 

Обязательное централизованное хранение облигаций не предусмотрено. 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  
Форма погашения облигаций: 
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 

Порядок и условия погашения облигаций: 
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 17 марта 2010 года 

по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.  
Непредставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 

погашения облигаций. 
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 

фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
Форма расчетов - наличная, безналичная. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 

облигации заявления на погашение:  
- наличными средствами из кассы эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8. 

- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 
указаны в заявлении владельца облигации). 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 
 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 17 июля 2010 года 
Дата окончания: 17 июля 2011 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 

Досрочное погашение облигаций производится эмитентом в течение всего срока 
обращения облигаций, но не ранее 30 дней с даты начала размещения. 
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Условия и порядок досрочного погашения: 
При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации 

и фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации, 

предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, 
дом 8. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 

Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. 

Каждый владелец 5 и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании 
услуг телефонной связи.  

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. Наличие 
технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет эмитента в 
течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 305000, г. Курск, ул. 
Чернышевского, 11. 

Порядок и условия выплаты купонного дохода: 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Фиксированный доход и номинальная стоимость выплачиваются при погашении. 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 

предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- свидетельство о регистрации; 
- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие 5 

(пяти) или более облигаций на счету заявителя; 
- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 

сети. 
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 

оказании услуг телефонной связи. 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 305000, г. Курск, ул. 

Чернышевского, 11. 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Срок выплаты доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 

выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г.  

Вид обеспечения облигаций: Обеспечение не предусмотрено. 

3) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации 
Серия ценных бумаг: 3-К 
Тип ценных бумаг: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах 
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выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 396 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 500 рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 698 000 рублей 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
1) На получение от эмитента номинальной стоимости облигаций при ее погашении; 
2) На получение фиксированного процента дохода в размере 0,1 от номинальной 

стоимости облигаций при ее погашении. 
3) На получении от эмитента при ликвидации общества номинальной стоимости 

облигаций и фиксированного процента дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости 
облигации.) 

При этом: 
− в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 

ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и 
здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

− во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда вознаграждений по авторским договорам; 

− в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 

− в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды; 

− в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций. 

4) При наличии 6 и более облигаций – на получение при наличии технической возможности 
доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании услуг телефонной связью 

5) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 

телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по новому 
адресу; 

 - после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет 
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить 
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 
Порядок и условия размещения ценных бумаг:  
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 5 396 штук 

Сведения об обязательном централизованном хранении: 

Обязательное централизованное хранение облигаций не предусмотрено. 
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  

Форма погашения облигаций: 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Порядок и условия погашения облигаций: 
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 17 марта 2010 года 

по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.  
Непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 

погашения облигаций. 
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 

фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
Форма расчетов - наличная, безналичная. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 

облигации заявления на погашение: 
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- наличными средствами из кассы эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, 
д.8. 

- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 
указаны в заявлении владельца облигации). 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 17 июня 2010 года 
Дата окончания: 17 июня 2011 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 

Досрочное погашение облигаций производится эмитентом в течение всего срока 
обращения облигаций, но не ранее 30 дней с даты начала размещения. 

Условия и порядок досрочного погашения: 
При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации 

и фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации, 

предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, 
дом 8. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 
Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 

фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. 

Каждый владелец 6 и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании 
услуг телефонной связи.  

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. Наличие 
технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет Общества в 
течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 307130, Курская обл., г. 
Железногорск, ул. Курская, 35. 

Порядок и условия выплаты купонного дохода: 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 

оказании услуг телефонной связи. 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 

предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение в г. 

Железногорске; 
- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на счету 
заявителя не менее 6 (шести) облигаций; 

- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 
сети. 

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 307130, Курская обл., 
г. Железногорск, ул. Курская, 35. 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 

выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г. 

Вид обеспечения облигаций: Обеспечение не предусмотрено. 
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4) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации 
Серия ценных бумаг: 4-К 
Тип ценных бумаг: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 70 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 70 000 рублей 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
1) На получение от эмитента номинальной стоимости облигаций при ее погашении; 
2) На получение фиксированного процента дохода в размере 0,1 от номинальной 

стоимости облигаций при ее погашении. 
3 На получение от эмитента при ликвидации общества номинальной стоимости 

облигаций и фиксированного процента дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости 
облигации.) 

При этом: 
в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 

общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

 во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда вознаграждений по авторским договорам; 

в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 

в четвертую очередь погашается задолжность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций. 

4) При наличии 5 и более облигаций – на получение при наличии технической возможности 
доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании услуг телефонной связью 

5) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 

телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по новому 
адресу; 

 - после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет 
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить 
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 

Порядок и условия размещения ценных бумаг:  
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 70 штук 

Сведения об обязательном централизованном хранении: 

Обязательное централизованное хранение облигаций не предусмотрено. 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  

Форма погашения облигаций: 
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 

фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
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Порядок и условия погашения облигаций: 
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 17 марта 2010 года 

по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.  
Непредставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 

погашения облигаций. 
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 

фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
Форма расчетов - наличная, безналичная. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 

облигации заявления на погашение: 
- наличными средствами из кассы эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, 

д.8. 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 

указаны в заявлении владельца облигации). 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 17 июня 2010 года 
Дата окончания: 17 июня 2011 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 

Досрочное погашение облигаций производится эмитентом в течение всего срока 
обращения облигаций, но не ранее 30 дней с даты начала размещения. 

Условия и порядок досрочного погашения: 
При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации 

и фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации, 

предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, 
дом 8. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 
Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 

фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. 
Каждый владелец 5 и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании 
услуг телефонной связи. 

Порядок и условия выплаты купонного дохода: 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Каждый владелец 5 и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 

технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании 
услуг телефонной связи.  

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. Наличие 
технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет Общества в 
течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 307130, Курская обл., г.  
Железногорск, ул. Курская, 35. 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 

предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- свидетельство о регистрации;  

- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на счету 
заявителя не менее 5 (пяти) облигаций;  
- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной сети. 

Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 
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Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 
Вид обеспечения облигаций: Обеспечение не предусмотрено. 

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 

выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г. 

5) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации 
Серия ценных бумаг: 5-К 
Тип ценных бумаг: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-07-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 499 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 3 600 рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 796 400 рублей 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
1) На получение от эмитента номинальной стоимости облигаций при ее погашении. 
2) На получение фиксированного процента дохода в размере 0,1 от номинальной 

стоимости облигаций при ее погашении. 
3) На получение при наличии технической возможности доступа к телефонной сети 

путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 
4) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях: 
при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 

телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по новому 
адресу; 

после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет 
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить 
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций 

Выплаты владельцам облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 Гражданского  кодекса 
Российской Федерации, а именно: 

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда 
вознаграждений по авторским договорам; 

в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 

в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций. 
 
Порядок и условия размещения ценных бумаг:  
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 498 штук 
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Сведения об обязательном централизованном хранении: 

Обязательное централизованное хранение облигаций не предусмотрено. 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  
Форма погашения облигаций: 
Форма расчетов - наличная, безналичная в валюте РФ. 

Порядок и условия погашения облигаций: 
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 18 января 2006 года 

по адресу Курского филиала Общетва: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8. 
Непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 

погашения облигаций. 
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 

фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 

облигации заявления на погашение: 
- наличными средствами из кассы эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, 

д.8. 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 

указаны в заявлении владельца облигации). 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 18 апреля 2006 года 
Дата окончания: 18 апреля 2007 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 

Досрочное погашение облигаций производится эмитентом в течение всего срока 
обращения облигаций, но не ранее 7 дней с даты государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг.  

Условия и порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение облигаций осуществляется в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 

телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по новому 
адресу; 

- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет 
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить 
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 

При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации 
и фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 

Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации, 
предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, 
дом 8. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 
Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 

фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. 

Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании 
услуг телефонной связи.  

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. Наличие 
технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет Общества в 
течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 307130,  Курская обл., 
Железногорский р-н, ул .Курская, д. 35 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8. 
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Порядок и условия выплаты купонного дохода: 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Номинальная стоимость и фиксированный доход - при погашении, установка телефона - при 
исполнении условий, указанных выше. 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 

предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение в г. 

Курске; 
- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 

счету заявителя одной или более облигаций; 
- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 

сети. 
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 

оказании услуг телефонной связи. 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 307130,  Курская обл., 

Железногорский р-н, ул .Курская, д. 35 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8. 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 

Вид обеспечения облигаций: Обеспечение не предусмотрено. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  

Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации выпуска 
ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г. 

6) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации 
Серия ценных бумаг: 6-К 
Тип ценных бумаг: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-08-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 499 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 500 рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 748 500 рублей 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
1) На получение от эмитента номинальной стоимости облигаций при ее погашении. 
2) На получение фиксированного процента дохода в размере 0,1 от номинальной 

стоимости облигаций при ее погашении. 
3) На получение при наличии технической возможности доступа к телефонной сети 

путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 
4) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 

телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по новому 
адресу; 
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 - после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет 
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить 
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций 

Выплаты владельцам облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 Гражданского  кодекса 
Российской Федерации, а именно: 

− в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и 
здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

− во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда вознаграждений по авторским договорам; 

− в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 

− в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды; 

− в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций. 

Порядок и условия размещения ценных бумаг:  
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 499 штук 

Сведения об обязательном централизованном хранении: 

Обязательное централизованное хранение облигаций не предусмотрено. 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  
Форма погашения облигаций: 
Форма расчетов - наличная, безналичная в рублях РФ. 

Порядок и условия погашения облигаций: 
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 18 января 2006 года 

по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8. 
Непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 

погашения облигаций. 
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 

фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 

облигации заявления на погашение: 
- наличными средствами из кассы эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, 

д.8. 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 

указаны в заявлении владельца облигации). 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 18 апреля 2006 года 
Дата окончания: 18 апреля 2007 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 

Досрочное погашение облигаций производится эмитентом в течение всего срока 
обращения облигаций, но не ранее 7 дней с даты государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг.  
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Условия и порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение облигаций осуществляется в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 

телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по новому 
адресу; 

- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет 
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить 
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 

При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации 
и фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 

Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации, 
предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, 
дом 8. 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 

Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. 

Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании 
услуг телефонной связи.  

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. Наличие 
технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет Общества в 
течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 307130,  Курская обл., 
Железногорский р-н, ул. Курская, д. 35 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8. 
Порядок и условия выплаты купонного дохода: 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Номинальная стоимость и фиксированный доход - при погашении, установка телефона - при 
исполнении условий, указанных выше. 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 

предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение в г. 

Курске; 
- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 

счету заявителя одной или более облигаций; 
- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 

сети. 
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 

оказании услуг телефонной связи. 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 307130,  Курская обл., 

Железногорский р-н, ул .Курская, д. 35 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8. 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 

Вид обеспечения облигаций: Обеспечение не предусмотрено. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  

Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 
выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г. 
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7) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации 
Серия ценных бумаг: 7-К 
Тип ценных бумаг: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-09-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 499 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 500 рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 748 500 рублей 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
Владелец облигации имеет право: 
1) На получение от эмитента номинальной стоимости облигации при ее погашении. 
2) На получение фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной 

стоимости облигации при ее погашении. 
3) на  получение при наличии технической возможности доступа к телефонной сети 

путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 
4) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 

телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по новому 
адресу; 

- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет  
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить  
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 
 
Выплаты владельцам облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 

комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а именно:  

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, 
путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций. 
Порядок и условия размещения ценных бумаг:  
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 499 штук 
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Сведения об обязательном централизованном хранении: 

Обязательное централизованное хранение облигаций не предусмотрено. 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  
Форма погашения облигаций: 
Форма расчетов - наличная, безналичная в рублях РФ 

Порядок и условия погашения облигаций: 
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 18 января 2006 года 

по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.  
Непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 

погашения облигаций. 
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 

фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 

облигации заявления на погашение: 
- наличными средствами из кассы эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, 

д.8. 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 

указаны в заявлении владельца облигации). 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 18 апреля 2006 года 
Дата окончания: 18 апреля 2007 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 

Досрочное погашение облигаций производится эмитентом в течение всего срока 
обращения облигаций, но не ранее 7 дней с даты государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг.  

Условия и порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение облигаций осуществляется в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 

телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по новому 
адресу; 

- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет 
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить 
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 

При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации 
и фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 

Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации, 
предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, 
дом 8. 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 

Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. 

Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании 
услуг телефонной связи.  

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. Наличие 
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технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет Общества в 
течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 307130,  Курская обл., 
Железногорский р-н, ул. Курская, д. 35 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8. 

Порядок и условия выплаты купонного дохода: 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Номинальная стоимость и фиксированный доход - при погашении, установка телефона - при 
исполнении условий, указанных выше. 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 

предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение в г. 

Курске; 
- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 

счету заявителя одной или более облигаций; 
- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 

сети. 
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 

оказании услуг телефонной связи. 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 307130,  Курская обл., 

Железногорский р-н, ул .Курская, д. 35 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8. 
Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 

Вид обеспечения облигаций: Обеспечение не предусмотрено. 

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 

выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г. 

(8) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации 
Серия ценных бумаг: 8-К 
Тип ценных бумаг: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-10-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 500 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 500 рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 750 000 рублей 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
Владелец облигации имеет право: 
1) На получение от эмитента номинальной стоимости облигации при ее погашении. 
2) На получение фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной 

стоимости облигации при ее погашении. 
3) на  получение при наличии технической возможности доступа к телефонной сети 

путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи. Владелец облигации 
производит оплату об оказании услуг телефонной сети по тарифам, действующим на момент 
предоставления указанной услуги.  
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4) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 

телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по новому 
адресу; 

- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет  
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить  
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 
Выплаты владельцам облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 

комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а именно:  

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, 
путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций. 

Осуществление право по именным бездокументарным облигациям Общества 
производится в отношении лиц, зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев 
облигаций. 
Порядок и условия размещения ценных бумаг:  
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 500 штук 

Сведения об обязательном централизованном хранении: 

Обязательное централизованное хранение облигаций не предусмотрено. 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  

Форма погашения облигаций: Наличная, безналичная в рублях РФ. 

Порядок и условия погашения облигаций: 
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 31 августа 2007 года 

по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.  
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 

фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 

погашения облигаций. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 

облигации заявления на погашение, но не позднее 21 августа 2008 года. 
Выплаты производятся в порядке очередности поступления заявлений.  
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
Форма расчетов - наличная, безналичная. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 

облигации заявления на погашение: 
- наличными средствами из кассы эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, 

д.8. 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 
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указаны в заявлении владельца облигации). 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации.  

Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 31 августа 2007 года 
Дата окончания: 31 августа 2008 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Первый день по истечении 7 дней с даты государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг.  

Условия и порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение облигаций осуществляется в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 

телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по новому 
адресу; 

- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет 
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить 
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 

При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации 
и фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 

Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. 

Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании 
услуг телефонной связи.  

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. Наличие 
технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет Общества в 
течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 305016,  г. Курск, ул. 
Чернышевского, д. 11 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8. 
Порядок и условия выплаты купонного дохода: 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Номинальная стоимость и фиксированный доход - при погашении, установка телефона - при 
исполнении условий, указанных выше 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 

предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение в г. 

Курске; 
- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 

счету заявителя одной или более облигаций; 
- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 

сети. 
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 

оказании услуг телефонной связи. 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 305016,  г. Курск, ул. 

Чернышевского, д. 11 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8. 
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Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 

Вид обеспечения облигаций: Обеспечение не предусмотрено. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  

Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации выпуска 
ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г. 

9) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации 
Серия ценных бумаг: 9-К 
Тип ценных бумаг: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-11-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 50 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 500 рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 75 000 рублей 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
Владелец облигации имеет право: 
1) На получение от эмитента номинальной стоимости облигации при ее погашении. 
2) На получение фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной 

стоимости облигации при ее погашении. 
3) на  получение при наличии технической возможности доступа к телефонной сети 

путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи. Владелец облигации 
производит оплату об оказании услуг телефонной сети по тарифам, действующим на момент 
предоставления указанной услуги.  

4) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 

телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по новому 
адресу; 

- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет 
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить 
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 

Выплаты владельцам облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а именно:  

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, 
путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
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действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций. 
Осуществление право по именным бездокументарным облигациям Общества 

производится в отношении лиц, зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев 
облигаций. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок и условия размещения ценных бумаг:  
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 50 штук 

Сведения об обязательном централизованном хранении: 

Обязательное централизованное хранение облигаций не предусмотрено. 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  

Форма погашения облигаций: Форма расчетов - наличная, безналичная в валюте РФ. 

Порядок и условия погашения облигаций: 
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 31 августа 2007 года 

по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.  
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 

фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 

погашения облигаций. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 

облигации заявления на погашение, но не позднее 21 августа 2008 года. 
Выплаты производятся в порядке очередности поступления заявлений.  
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 

облигации заявления на погашение: 
- наличными средствами из кассы эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, 

д.8. 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 

указаны в заявлении владельца облигации). 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 31 августа 2007 года 
Дата окончания: 31 августа 2008 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Первый день по истечении 7 дней с даты государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 

Условия и порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение облигаций осуществляется в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 

телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по новому 
адресу; 

- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет 
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить 
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 

При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации 
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и фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 

Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. 

Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании 
услуг телефонной связи.  

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. Наличие 
технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет Общества в 
течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 305016,  г. Курск, ул. 
Чернышевского, д. 11 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8. 
 

Порядок и условия выплаты купонного дохода: 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Номинальная стоимость и фиксированный доход - при погашении, установка телефона - при 
исполнении условий, указанных выше 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 

предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- паспорт или документ, подтверждающий право собственности (иное вещное право) или 

право аренды недвижимости в г. Курске; 
- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 

счету заявителя одной или более облигаций; 
- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 

сети. 
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 

оказании услуг телефонной связи. 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 305016, г. Курск, ул. 

Чернышевского, д. 11 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8. 
Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 

Вид обеспечения облигаций: Обеспечение не предусмотрено. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  

Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 
выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г. 

10) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации 
Серия ценных бумаг: 10-К 
Тип ценных бумаг: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-12-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
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Количество ценных бумаг выпуска: 200 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 500 рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 300 000 рублей 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
Владелец облигации имеет право: 
1) На получение от эмитента номинальной стоимости облигации при ее погашении. 
2) На получение фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной 

стоимости облигации при ее погашении. 
3) на  получение при наличии технической возможности доступа к телефонной сети 

путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи. Владелец облигации 
производит оплату об оказании услуг телефонной сети по тарифам, действующим на момент 
предоставления указанной услуги.  

4) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 

телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по новому 
адресу; 

- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет  
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить  
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 
Выплаты владельцам облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 

комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а именно:  

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, 
путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций. 

Осуществление право по именным бездокументарным облигациям Общества 
производится в отношении лиц, зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев 
облигаций. 
Порядок и условия размещения ценных бумаг:  
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 200 штук 

Сведения об обязательном централизованном хранении: 

Обязательное централизованное хранение облигаций не предусмотрено. 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  

Форма погашения облигаций: Форма расчетов - наличная, безналичная; в валюте РФ.  

Порядок и условия погашения облигаций: 
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 31 августа 2007 года 

по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.  
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 

фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 

погашения облигаций. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 

облигации заявления на погашение, но не позднее 21 августа 2008 года. 
Выплаты производятся в порядке очередности поступления заявлений.  
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Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
Форма расчетов - наличная, безналичная. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 

облигации заявления на погашение: 
- наличными средствами из кассы эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, 

д.8. 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 

указаны в заявлении владельца облигации). 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 31 августа 2007 года 
Дата окончания: 31 августа 2008 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Первый день по истечении 7 дней с даты государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг.  

Условия и порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение облигаций осуществляется в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 

телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по новому 
адресу; 

- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет 
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить 
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 

При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации 
и фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 

Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на получение 
при наличии технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения 
договора об оказании услуг телефонной связи. 

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа.  
Порядок и условия выплаты купонного дохода: 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Наличие технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет 

Общества в течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 307130, Курская обл., 
Железногорский р-н, ул. Курская, д. 35  либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8. 

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем облигаций следующих документов: 

- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение в г. 
Курске; 

- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 
счету заявителя одной или более облигаций; 

- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 
сети. 

Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 307130,  Курская обл., 
Железногорский р-н, ул. Курская, д. 35  либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8. 
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Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 

Вид обеспечения облигаций: Обеспечение не предусмотрено. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  

Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 
выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г. 

11) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации 
Серия ценных бумаг: 11-К 
Тип ценных бумаг: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-13-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 500 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 500 рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 750 000 рублей 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
Владелец облигации имеет право: 
1) На получение от эмитента номинальной стоимости облигации при ее погашении. 
2) На получение фиксированного процентного дохода в размере  0,2% от номинальной 

стоимости облигации при ее погашении. 
3) на  получение при наличии технической возможности доступа к телефонной сети 

путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи. Владелец облигации 
производит оплату об оказании услуг телефонной сети по тарифам, действующим на момент 
предоставления указанной услуги.  

Выплаты владельцам облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а именно:  

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, 
путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций. 

Осуществление право по именным бездокументарным облигациям Общества 
производится в отношении лиц, зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев 
облигаций. 

Порядок и условия размещения ценных бумаг:  
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 500 штук 
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Сведения об обязательном централизованном хранении: 
Обязательное централизованное хранение облигаций не предусмотрено. 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  

Форма погашения облигаций: 
Форма расчетов - наличная, безналичная в рублях РФ 

Порядок и условия погашения облигаций: 
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 26 октября 2008 

года по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.  
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 

фиксированного процентного дохода в размере 0,2% от номинальной стоимости облигации. 
Непредставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 

погашения облигаций. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 

облигации заявления на погашение, но не позднее 26 апреля 2009 года. 
Выплаты производятся в порядке очередности поступления заявлений.  
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 

облигации заявления на погашение: 
- наличными средствами из кассы эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, 

д.8. 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 

указаны в заявлении владельца облигации). 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 26 октября 2008 года 
Дата окончания: 26 апреля 2009 года 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 
Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 

фиксированного процентного дохода в размере  0,2% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. 

Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании 
услуг телефонной связи.  

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа.  
Порядок и условия выплаты купонного дохода: 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Наличие технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет 

Общества в течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 305016, г. Курск, ул. 
Чернышевского, д. 11 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8. 

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем облигаций следующих документов: 

- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение в г. 
Курске; 

- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 
счету заявителя одной или более облигаций; 

- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 
сети. 

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 305016, г. Курск, ул. 
Чернышевского, д. 11 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8. 
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Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 

Вид обеспечения облигаций: Обеспечение не предусмотрено. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  

Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 
выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г.  

12) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации 
Серия ценных бумаг: 2-И 
Тип ценных бумаг: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-15-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 400 000 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 50 рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 20 000 000 рублей 
По сотоянию на 01.01.2006 кол-во облигаций серии 2-И находящихся в обращении 148 427 штук. 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
Каждый владелец облигации имеет право требовать: 
- получения номинальной стоимости облигации в течение года с даты их погашения;  
- получения процентного дохода в размере 2 (двух) процентов годовых от номинальной 

стоимости облигации по истечении каждого календарного года. Право на получение  процентов  
имеет держатель облигации, состоящий в реестре держателей облигаций данного типа на 1 
января каждого года в течение всего срока их обращения.   

Владелец облигации имеет право на: 
- досрочное погашение облигации по их номинальной стоимости в валюте РФ при уста-

новке телефона в срок, не ранее такой установки, на сумму, не превышающую тариф на 
очередное предоставление доступа к местной телефонной сети (установку абонентского 
устройства), действующий на дату установки телефона. Этим правом он может 
воспользоваться в  случае если, согласно заключаемого договора на оказание услуг местной 
телефонной связи должен быть оплачен тариф на очередное предоставление доступа к 
местной телефонной сети.  Если облигационер не использовал указанное право, т. е. оплатил 
тариф на предоставление доступа к местной телефонной сети деньгами, то  пакет 
облигаций, подлежавший погашению, остается у него в собственности и погашается по 
истечение срока их обращение.        

- продажу приобретенных облигаций на вторичном рынке  по рыночной  стоимости до 
истечения сроков обращения; 

- переоформление договора на другой адрес (при наличии технической возможности, 
определяемой Обществом)  до установки телефона; 

- возобновление утерянного экземпляра договора на приобретение облигации и договора 
на предоставление доступа к местной телефонной сети по соответствующему заявлению; 

- получение в случае ликвидации Общества номинальной  стоимости облигации  и 
причитающегося процентного  дохода  в  порядке, установленном ГК РФ, после полного 
погашения задолженности по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды с 
учетом очередности подачи заявлений держателей облигаций на досрочное их погашение и 
иных кре-диторов по иным обязательствам в связи с ликвидацией Общества.  

Держатель пакета облигаций на сумму, соответствующую сумме утвержденного тарифа 
на предоставление доступа к местной телефонной сети на день заключения договора купли-
продажи телефонных облигаций имеет право на внеочередную установку телефона при 
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условии внесения средств на финансирование развития телефонной сети, обеспечивающего 
предостав-ление внеочередного доступа к местной телефонной сети  в сумме, в срок, по 
адресу и на условиях, указанных  держателем облигаций в соответствующем договоре  (при 
наличии технической возможности, определяемой Обществом). При продаже облигаций 
соглашение об условиях  предоставления доступа к местной телефонной сети подлежит 
расторжению. 

Срок обращения облигаций: 7 (семь) лет - с даты начала размещения облигаций до даты 
начала их погашения. 

Срок погашения облигаций: в течение года с даты начала погашения облигаций, либо 
досрочно (при установке телефона) но, не ранее срока установки телефона.   

Порядок и условия размещения ценных бумаг:  
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 212 701 

Сведения об обязательном централизованном хранении: 

Обязательное централизованное хранение облигаций не предусмотрено. 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  
Форма погашения облигаций: 
Погашение облигаций производится по их номинальной стоимости в валюте Российской 
Федерации 

Порядок и условия погашения облигаций: 
Погашение облигаций производится по их номинальной стоимости в валюте Российской 

Федерации при установке телефона или в любое время в период погашения: 
для физических лиц - при предъявлении паспорта; 
для юридических лиц - при соответственно оформленном заявлении на погашение 

облигаций 

Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 1 августа 2005 года 
Дата окончания: 1 августа 2006 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение облигаций производится эмитентом в течение всего срока обращения 
облигаций, но не ранее даты регистрации отчета об итогах их выпуска 

Условия и порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение облигаций производится при заключении договора об оказании услуг 
местной телефонной связи на сумму, не превышающую уровень платы за предоставление 
очередного доступа к телефонной сети. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 
Каждый владелец облигации имеет право требовать: 
- получения номинальной стоимости облигации в течение года с даты их погашения ;  
- получения процентного дохода в размере 2 ( двух ) процентов годовых от номинальной 

стоимости облигации по истечении каждого календарного года. Право на получение  процентов  
имеет держатель облигации, состоящий в реестре держателей облигаций данного типа на 1 
января каждого года в течение всего срока их обращения.   

Держатель пакета облигаций на сумму, соответствующую сумме утвержденного тарифа 
на предоставление доступа к местной телефонной сети на день заключения договора купли-
продажи телефонных облигаций имеет право на внеочередную установку телефона при 
условии внесения средств на финансирование развития телефонной сети, обеспечивающего 
предоставление внеочередного доступа к местной телефонной сети  в сумме, в срок, по адресу 
и на условиях, указанных  держателем облигаций в соответствующем договоре  (при наличии 
технической возможности, определяемой Обществом). При продаже облигаций соглашение об 
условиях  предоставления доступа к местной телефонной сети подлежит расторжению. 
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Порядок и условия выплаты купонного дохода: 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Право на получение  процентов  имеет держатель облигации, состоящий в реестре 
держателей облигаций данного типа на 1 января каждого года в течение всего срока их 
обращения. 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
для физических лиц - при предъявлении паспорта; 
для юридических лиц - при соответственно оформленном заявлении на погашение облигаций. 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 
Вид обеспечения облигаций: Обеспечение не предусмотрено. 

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  

Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации выпуска 
ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г. 

13) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации 
Серия ценных бумаг: 3-И 
Тип ценных бумаг: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-16-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 350 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 6 000 рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 100 000 рублей 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
Владелец облигации имеет право: 
- на получение от эмитента номинальной стоимости облигации при ее погашении; 
- на получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной 

стоимости облигации при погашении;  
- на получение, при наличии технической возможности, доступа к телефонной сети с 

одного абонентского номера по адресам  м. Пустошь-Бор и п/о №14 г. Иваново. Владелец 
облигации производит оплату по договору об оказании услуг телефонной связи по тарифам, 
действующим на момент предоставления указанной услуги. 

Выплаты владельцам облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст.64 Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, а именно: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которым ликвидируемое 
Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту) и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 
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- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
законом, к которым и относятся владельцы облигаций.  

Осуществление прав по именным бездокументарным облигациям Общества 
производится в отношении лиц, зарегистрированных в системе ведения  реестра владельцев 
облигаций. 

Порядок и условия размещения ценных бумаг:  
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 349 штук 

Сведения об обязательном централизованном хранении: 
Обязательное централизованное хранение облигаций не предусмотрено. 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  

Форма погашения облигаций: 
Эмитент производится погашение облигаций путём выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости облигации. 

Порядок и условия погашения облигаций: 
Не ранее 01 июля 2007 г. владелец облигации направляет эмитенту заявление на 

погашение. 
Непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 

погашения облигаций. 
Выплаты производятся в порядке очерёдности поступления заявлений. 
Периодичность расчётов с владельцем облигаций: единовременно. 
Форма выплаты: наличная, безналичная. 
Выплаты производятся: 
- наличными средствами из кассы предприятия, 
- банковским переводом на расчётный счёт в банке.  

Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: С момента востребования погашения, предъявляемого эмитенту  владельцем 
облигации в период с 01 июля 2007 г. по 31 августа 2007 г. 
Дата окончания: Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту 
владельцем облигации заявления на погашение. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 
Владелец облигации имеет право: 
- на получение от эмитента номинальной стоимости облигации при ее погашении; 
- на получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной 

стоимости облигации при погашении;  
Владелец облигации имеет право на получение, при наличии технической возможности, 

доступа к телефонной сети с одного абонентского номера по адресам  м. Пустошь-Бор и п/о 
№14 г. Иваново. Владелец облигации производит оплату по договору об оказании услуг 
телефонной связи по тарифам, действующим на момент предоставления указанной услуги.  

Порядок и условия выплаты купонного дохода: 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Доход выплачивается при погашении (досрочном погашении) облигаций. 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Порядок определения технической возможности предоставления доступа к телефонной 

сети и заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 
Наличие технической возможности предоставления доступа к телефонной сети 

определяется в течение десяти дней с даты подачи письменного запроса владельцем 
облигации по следующим адресам: 

- №1 - ул. Лежневская, 159;  
- №2 - пр. Ленина, 13; 
- №4 - ул. Куконковых, 102;  
- № 16 - ул. Б. Хмельницкого, 3;  
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- № 25 - ул. Ермака, 11;  
- № 43 - ул. Светлая, 6.  
Техническая возможность предоставления доступа к телефонной сети определяется наличием 
свободных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. 

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем облигаций следующих документов: 

- паспорта или документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение 
в м. Пустошь-Бор или п/о №14 г. Иваново (для физических лиц);  

документа, подтверждающего право собственности (иное вещное право) или право 
аренды недвижимости в м. Пустошь-Бор или п/о №14 (для юридических лиц); 

- заявления владельца на предоставление доступа к телефонной сети; 
-  выписки из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающей наличие на 

счету заявителя облигаций настоящего выпуска; 
- справки  о  наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 

сети. 
Доступ к телефонной сети предоставляется в течение восемнадцати месяцев с даты 

заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 
Владельцы могут подать запрос на наличие технической возможности предоставления 

доступа к телефонной сети, погасить облигации по следующим адресам: 
- №1 - ул. Лежневская, 159;  

- №2 - пр. Ленина, 13; 
- №4 - ул. Куконковых, 102;  
- № 16 - ул. Б. Хмельницкого, 3;  
- № 25 - ул. Ермака, 11;  
- № 43 - ул. Светлая, 6. 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 
Вид обеспечения облигаций: Обеспечение не предусмотрено. 

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  

Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации выпуска 
ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г. 

14) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации 
Серия ценных бумаг: 4-И 
Тип ценных бумаг: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-17-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 69 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 4 000 рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 276 000 рублей 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
Каждая облигация дает право: 
- на получение от Общества номинальной стоимости облигации при ее погашении; 
- на получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной 

стоимости облигации при погашении;  
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- на получение, при наличии технической возможности, доступа к телефонной сети с 
одного абонентского номера по адресам  населенных пунктов Ивановской области: д. 
Кольяново, или д. Жуково, или коттеджного городка Игнатово-2. Владелец облигации 
производит оплату по договору об оказании услуг телефонной связи по тарифам, 
действующим на момент предоставления указанной услуги. 

Выплаты владельцам облигаций при ликвидации Общества производятся 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст.64 Гражданским 
Кодексом Российской Федерации, а именно: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которым ликвидируемое 
Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту) и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
законом, к которым и относятся владельцы облигаций.  

Осуществление прав по именным бездокументарным облигациям Общества 
производится в отношении лиц, зарегистрированных в системе. 

Порядок и условия размещения ценных бумаг:  
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 68 штук 

Сведения об обязательном централизованном хранении: 
Обязательное централизованное хранение облигаций не предусмотрено. 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  
Форма погашения облигаций: 
Общество производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.  

Порядок и условия погашения облигаций: 
Не ранее 01 июля 2007 года владелец облигации направляет Обществу заявление на 

погашение по следующим адресам: 
- №1 - ул. Лежневская, 159;  

- №2 - пр. Ленина, 13; 
- №4 - ул. Куконковых, 102;  
- № 16 - ул. Б. Хмельницкого, 3;  
- № 25 - ул. Ермака, 11;  
- № 43 - ул. Светлая, 6.  
 

Общество производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения облигаций.  
Выплаты производятся в  порядке очередности в течение 30 дней с даты предоставления 
Обществу владельцем облигации заявления на погашение. 

Периодичность расчетов с владельцем облигации: единовременно. 
Форма выплаты: наличная, безналичная. 
Выплаты производятся: 
- наличными средствами из кассы предприятия по указанным выше адресам; 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 

указаны в заявлении владельца облигации). 

Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 01 августа 2007 года 
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Дата окончания: 30 сентября 2007 года 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 
Владелец облигации имеет право: 
- на получение от Общества номинальной стоимости облигации при ее погашении; 
- на получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной 

стоимости облигации при погашении; 
Каждая облигация дает право на получение, при наличии технической возможности, 

доступа к телефонной сети с одного абонентского номера по адресам  населенных пунктов 
Ивановской области: д. Кольяново, или д. Жуково, или коттеджного городка Игнатово-2.   
Порядок и условия выплаты купонного дохода: 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Доход выплачивается при погашении (досрочном погашении) облигаций. 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Наличие технической возможности предоставления доступа к телефонной сети 

определяется в течение десяти дней с даты подачи письменного запроса владельцем 
облигации по следующим адресам: 

- №1 - ул. Лежневская, 159;  
- №2 - пр. Ленина, 13; 
- №4 - ул. Куконковых, 102;  
- № 16 - ул. Б. Хмельницкого, 3;  
- № 25 - ул. Ермака, 11;  
- № 43 - ул. Светлая, 6.  
Техническая возможность предоставления доступа к телефонной сети определяется наличием 
свободных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. 

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем облигаций следующих документов: 

- Паспорта или документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение 
в населенных пунктах Ивановской обл.: д. Кольяново, или д. Жуково, или коттеджный городок 
Игнатово-2 (для физических лиц); документа, подтверждающего право собственности (иное 
вещное право) или право аренды недвижимости в населенных пунктах Ивановской обл.: д. 
Кольяново, или д. Жуково, или коттеджный городок Игнатово-2 (для юридических лиц); 

- Заявления владельца на предоставление доступа к телефонной сети; 
-  Выписки из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающей наличие на 

счету заявителя облигаций настоящего выпуска; 
- Справки  о  наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 

сети. 
Доступ к телефонной сети предоставляется в течение восемнадцати месяцев с даты 

заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 
Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Вид обеспечения облигаций: Обеспечение не предусмотрено. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации выпуска 
ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г. 

15) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации 
Серия ценных бумаг: 03 
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Тип ценных бумаг: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-18-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.08.2003 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.10.2003 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 рублей 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной 

стоимости Облигации, указанной в п. 57.4 Проспекта  облигаций и п. 4. Решения о выпуске 
облигаций. 

Владелец Облигации имеет право на получение  процента от  номинальной стоимости 
Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п.57.11. Проспекта  
облигаций и п. 8.3. Решения о выпуске облигаций; 

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при 
ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигацию. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

В случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по облигациям владельцы 
и/или номинальные держатели облигаций имеют право требовать исполнения обязательств 
от лица, предоставившего обеспечение по выпуску облигаций. 

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску облигаций, является Общество 
с ограниченной ответственностью “Бассиан инвест” 
Место нахождения: Российская Федерация, 103009, город Москва, улица Садовая-Триумфальная, 
дом 4/10 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 103009, город Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 
4/10 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710838686 
Порядок и условия размещения ценных бумаг:  
Способ размещения: открытая подписка 
Фактический срок размещения: c 16.09.2003 по 17.09.2003 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 2 000 000шт. 
Сведения об обязательном централизованном хранении: 

Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным 
централизованным хранением. 
Полное фирменное наименование депозитария: Некоммерческое партнерство “Национальный 
депозитарный центр” 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д1/13, стр.4 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи лицензии: 4.12.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
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Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  
Погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения. 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению Эмитента (далее по 
тексту - Платежный агент), функции которого выполняет: 
Акционерный Коммерческий Банк “Московский Деловой Мир” (открытое акционерное общество) 
сокращенное фирменное наименование организации: ОАО  “МДМ-Банк”. 
место нахождения: 115172, город Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1. 
почтовый адрес: 115172, город Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1. 

Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие 
назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется 
Эмитентом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений 
либо их отмены в газетах “Ведомости” и/или “Известия”. 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - 
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 

суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими 
клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем на 3 (третий) рабочий 
день до установленной даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 

Погашение Облигаций производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6  шестому 
рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – “Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций”). 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Не позднее, чем на 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям. 

В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный 
держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное 
наименование номинального держателя. 

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, 
указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического 
лица); 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном 
счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
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г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно:  

- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае не предоставления или несвоевременного 
предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств 
по Облигациям производится на основании данных НДЦ. 

Не позднее чем на 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, 
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день со дня начала размещения Облигаций 
выпуска 
Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  
1. Купон: 1  

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения аукциона среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день первичного размещения облигаций выпуска. В день проведения аукциона по 
определению процентной ставки по первому  купону Облигаций Члены Секции  подают заявки на аукцион с 
использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи 
заявок на аукцион по определению процентной ставки по первому купону Облигаций устанавливается    ММВБ по 
согласованию с Эмитентом и Андеррайтерами. Заявки на приобретение Облигаций Членами Секции  направляются в 
адрес одного из Андеррайтеров с указанием следующих значимых условий:   
1) Цена покупки - 100 % от номинальной стоимости;  
2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит 
процентную ставку по первому купону Облигаций  большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной 
ставки;  
3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой 
процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке по цене 100 % от номинала. 
Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента.  
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       Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ММВБ.  
      Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, 
изложенным в пунктах а.1-а.3, а также заявки, не обеспеченные  достаточным количеством денежных средств, к 
участию в аукционе по определению процентной ставки не допускаются.  
     По окончании периода подачи заявок на аукцион по определению процентной ставки по первому купону  ММВБ 
составляет реестры введенных заявок, поданных в адрес каждого из Андеррайтеров, и передает их Эмитенту и 
Андеррайтерам. Андеррайтеры на основании переданных от ММВБ реестров заявок формируют сводный реестр 
заявок.  
      На основании анализа сводного реестра заявок, поданных на аукцион, Эмитент принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Андеррайтерам и ММВБ в письменном виде.   
     Андеррайтеры публикуют сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой 
системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. 

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

183-й (Сто 
восемьдесят третий) 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле: 
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,  
где 
K(1) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию, руб.; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
C(1) - размер процентной ставки по 2-му купону, процентов 
годовых; 
T(0) - дата начала первого купонного периода; 
T(1) - дата окончания первого купонного периода 
Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну 
Облигацию определяется  с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 

2. Купон: 2 Процентная ставка купонного дохода по второму купону равна процентной ставке купонного дохода по 
первому купону. 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 183-й 
(Сто восемьдесят 
третий) день  со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 366-
й (Триста шестьдесят 
шестой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле: 
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,  
где 
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию, руб.; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
C(2) - размер процентной ставки по 2-му купону, процентов 
годовых; 
T(1) - дата начала второго купонного периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного периода 
Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну 
Облигацию определяется  с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 

3. Купон: 3 Процентная ставка купонного дохода по третьему купону равна процентной ставке купонного дохода по 
первому купону. 
Датой начала купонного 
периода третьего 
купона выпуска 
является 366-й (Триста 
шестьдесят шестой) 
день  со дня начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 549-
й  (Пятьсот сорок 
девятый) день со дня 
начала размещения 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле: 
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,  
где 
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию, руб.; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
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выпуска. Облигаций выпуска C(3) - размер процентной ставки по 3-му купону, процентов 
годовых; 
T(2) - дата начала третьего купонного периода; 
T(3) - дата окончания третьего купонного периода 
Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну 
Облигацию определяется  с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 

4. Купон: 4 Процентная ставка купонного дохода по четвёртому купону равна процентной ставке купонного дохода по 
первому купону. 
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона выпуска 
является 549-й  
(Пятьсот сорок девятый) 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого  купона 
выпуска является 731-
й  (Семьсот тридцать 
первый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,  
где 
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию, руб.; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
C(4) - размер процентной ставки по 4-му купону, процентов 
годовых; 
T(3) - дата начала четвертого купонного периода; 
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода 
Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну 
Облигацию определяется  с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 

5. Купон: 5 Процентная ставка купонного дохода по пятому купону равна процентной ставке купонного дохода по 
первому купону. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 731-й  
(Семьсот тридцать 
первый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого  купона выпуска 
является 913-й  
(Девятьсот 
тринадцатый) день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле: 
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,  
где 
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию, руб.; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
C(5) - размер процентной ставки по 5-му купону, процентов 
годовых; 
T(4) - дата начала пятого купонного периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного периода 
Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну 
Облигацию определяется  с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 

6. Купон: 6 Процентная ставка купонного дохода по шестому купону равна процентной ставке купонного дохода по 
первому купону. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 913-й  
(Девятьсот 
тринадцатый) день со 
дня начала размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого  купона 
выпуска является 
1095-й  (Одна тысяча 
девяносто пятый) день 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле: 
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,  
где 
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию, руб.; 
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Облигаций выпуска. со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
C(6) - размер процентной ставки по 6-му купону, процентов 
годовых; 
T(5) - дата начала шестого купонного периода; 
T(6) - дата окончания шестого купонного периода 
Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну 
Облигацию определяется  с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 

Размер купона определен на аукционе в день размещения и сохраняется для всех последующих купонов и составляет 
12,35% годовых. Порядок определения размера купона описан выше  в пп.8.3  Решения о выпуске облигаций. 

Порядок и условия выплаты купонного дохода: 
Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного (процентного) 
дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 
выплаты купонного (процентного) 
дохода 

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

183-й (Сто 
восемьдесят третий) 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты купонного 
дохода по первому 
купону выпуска является 
183-й (Сто восемьдесят 
третий) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за выходным. 
Владелец Облигации не 
имеет права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 

- Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям (далее по 
тексту - "Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода").Торги 
Облигациями на  ММВБ 
приостанавливаются в день, 
следующий за датой составления 
перечня владельцев и/или 
номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного 
дохода по каждому из купонов, и 
возобновляются в дату выплаты 
соответствующего купонного 
дохода. Последним днем торгов 
Облигациями на ММВБ  является  
дата  составления перечня 
владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода по 
последнему купону и погашения 
данного выпуска Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям по всем купонам производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке депонентам НДЦ. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  
Выплата доходов по Облигациям  производятся депонентам НДЦ в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня держателей Облигаций"). Исполнение 
обязательств по отношению к владельцу, включенному в список владельцев Облигаций, признается надлежащим в 
том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления списка владельцев Облигаций. 
Не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или 
Платёжному агенту перечень держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня держателей 
Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
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а) Полное наименование держателя Облигаций. 
б) Количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций. 
в) Место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций. 
г) Реквизиты банковского счёта держателя Облигаций, а именно:  
- расчетный счет держателя; 
-  идентификационный номер налогоплательщика держателя; 
-  наименование банка держателя; 
-  корреспондентский счет банка держателя; 
-  банковский идентификационный код банка держателя. 
д) Налоговый статус депонента НДЦ (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации,  нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации  и т.д.) 
Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им 
в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ  указанных реквизитов исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 
облигациям производится на основании данных НДЦ.  
Не позднее 2 (Двух) дней до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные 
средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение 
сумм доходов по Облигациям. 
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета 
держателей Облигаций в пользу  владельцев Облигаций. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
2. Купон: 2 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 183-й 
(Сто восемьдесят 
третий) день  со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 366-
й (Триста шестьдесят 
шестой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по второму 
купону выпуска является 
366-й (Триста 
шестьдесят шестой) день 
со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. Если дата 
выплаты купонного 
дохода по Облигациям 
выпадает на выходной 
день, независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за выходным. 
Владелец Облигации не 
имеет права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

- Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям (далее по 
тексту - "Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода").Торги 
Облигациями на  ММВБ 
приостанавливаются в день, 
следующий за датой составления 
перечня владельцев и/или 
номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного 
дохода по каждому из купонов, и 
возобновляются в дату выплаты 
соответствующего купонного 
дохода. Последним днем торгов 
Облигациями на ММВБ  является  
дата  составления перечня 
владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода по 
последнему купону и погашения 
данного выпуска Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по Облигациям по второму купону аналогичен порядку выплаты по первому купону. 
3. Купон: 3 
Датой начала купонного 
периода третьего 
купона выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 

Датой выплаты купонного 
дохода по третьему 
купону выпуска является 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми 
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является 366-й (Триста 
шестьдесят шестой) 
день  со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

выпуска является 549-
й  (Пятьсот сорок 
девятый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

549-й  (Пятьсот сорок 
девятый)  день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. Если 
дата выплаты купонного 
дохода по Облигациям 
выпадает на выходной 
день, независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за выходным. 
Владелец Облигации не 
имеет права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям (далее по 
тексту - "Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода").Торги 
Облигациями на  ММВБ 
приостанавливаются в день, 
следующий за датой составления 
перечня владельцев и/или 
номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного 
дохода по каждому из купонов, и 
возобновляются в дату выплаты 
соответствующего купонного 
дохода. Последним днем торгов 
Облигациями на ММВБ  является  
дата  составления перечня 
владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода по 
последнему купону и погашения 
данного выпуска Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по Облигациям по третьему купону аналогичен порядку выплаты по первому купону 
описанному ранее. 
4. Купон: 4 
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона выпуска 
является 549-й  
(Пятьсот сорок девятый) 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого  купона 
выпуска является 731-
й  (Семьсот тридцать 
первый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по четвёртому 
купону выпуска является 
731-й  (Семьсот тридцать 
первый)  день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. Если 
дата выплаты купонного 
дохода по Облигациям 
выпадает на выходной 
день, независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за выходным. 
Владелец Облигации не 
имеет права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

- Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям (далее по 
тексту - "Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода").Торги 
Облигациями на  ММВБ 
приостанавливаются в день, 
следующий за датой составления 
перечня владельцев и/или 
номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного 
дохода по каждому из купонов, и 
возобновляются в дату выплаты 
соответствующего купонного 
дохода. Последним днем торгов 
Облигациями на ММВБ  является  
дата  составления перечня 
владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода по 
последнему купону и погашения 
данного выпуска Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по Облигациям по четвертому купону аналогичен порядку выплаты по первому купону 
описанному ранее. 
 
5. Купон: 5 
Датой начала купонного Датой окончания Датой выплаты купонного - Выплата дохода по Облигациям 
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периода пятого купона 
выпуска является 731-й  
(Семьсот тридцать 
первый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

купонного периода 
пятого  купона выпуска 
является 913-й  
(Девятьсот 
тринадцатый) день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

дохода по пятому купону 
выпуска является 913-й  
(Девятьсот тринадцатый) 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за выходным. 
Владелец Облигации не 
имеет права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям (далее по 
тексту - "Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода").Торги 
Облигациями на  ММВБ 
приостанавливаются в день, 
следующий за датой составления 
перечня владельцев и/или 
номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного 
дохода по каждому из купонов, и 
возобновляются в дату выплаты 
соответствующего купонного 
дохода. Последним днем торгов 
Облигациями на ММВБ  является  
дата  составления перечня 
владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода по 
последнему купону и погашения 
данного выпуска Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по Облигациям по пятому купону аналогичен порядку выплаты по первому купону 
описанному ранее. 
6. Купон: 6 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 913-й  
(Девятьсот 
тринадцатый) день со 
дня начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого  купона 
выпуска является 
1095-й  (Одна тысяча 
девяносто пятый) день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по шестому 
купону выпуска является 
1095-й  (Одна тысяча 
девяносто пятый) день со 
дня начала размещения 
Облигаций выпуска. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за выходным. 
Владелец Облигации не 
имеет права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

- Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям (далее по 
тексту - "Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода").Торги 
Облигациями на  ММВБ 
приостанавливаются в день, 
следующий за датой составления 
перечня владельцев и/или 
номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного 
дохода по каждому из купонов, и 
возобновляются в дату выплаты 
соответствующего купонного 
дохода. Последним днем торгов 
Облигациями на ММВБ  является  
дата  составления перечня 
владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода по и 
погашения данного выпуска 
последнему купону Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по Облигациям по шестому купону аналогичен порядку выплаты по первому купону, 
описанному ранее. 
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Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного 
агента. 
Полное наименование: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Деловой Мир” (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное наименование: ОАО “МДМ-Банк” 
Место нахождения: 115172, город Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1. 
Почтовый адрес: 115172, город Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1. 
Обязанности и функции платежного агента: 
Платежный агент обязуется: 
-   От  имени, за счет и по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств 
лицам, уполномоченным на получение сумм от погашения и купонного дохода по Облигациям - 
владельцам Облигаций и/или номинальным держателям Облигаций - в размере, в сроки и в 
порядке, установленными Решением о выпуске и Проспектом  Облигаций выпуска.  Любые 
выплаты денежных средств по Облигациям осуществляются Платежным агентом только при 
условии перечисления Эмитентом на лицевой счет Эмитента, открытый у Платежного 
агента, денежных средств в размере, достаточном для осуществления таких выплат. 
- Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям в порядке, 
установленном Решением о выпуске и Проспектом  Облигаций выпуска 
- Предоставлять Эмитенту письменные отчеты о проведенных Выплатах по Облигациям в 
порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
- Предоставлять владельцам и номинальным держателям Облигаций информацию о размере, 
сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям, а также о сроках и условиях 
погашения Облигаций. 
- По требованию Эмитента предоставлять информацию, полученную Платежным агентом от 
Депозитария в связи с исполнением обязанностей Платежного агента по Облигациям выпуска. 
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в связи с 
исполнением своих обязанностей, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. 
Вид обеспечения облигаций: Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): 2 000 000 000 и сумма процентного дохода 
 

16) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации 
Серия ценных бумаг: 04 
Тип ценных бумаг: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные  
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-19-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.06.2004г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФСФР России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 12.10.2004 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 рублей 
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 5 622 595 штук 
Номинальная стоимость размещенных ценных бумаг выпуска: 5 622 595 000 рублей 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
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акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания» (далее – «Эмитент»). 
1. Владелец Облигации имеет право на получение  в предусмотренный Облигацией срок 
номинальной стоимости Облигации. 
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (процента от 
номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 
3. В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или ненадлежащего 
исполнения соответствующих обязательств (в том числе дефолт, технический дефолт), 
согласно п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп. 3) 
Проспекта ценных бумаг, предусмотрено обеспечение в форме поручительства. Поручитель 
обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств 
по Облигациям по выплате   номинальной   стоимости   Облигаций  при   погашении Облигаций,   
составляющей  7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, по выплате  совокупного купонного 
дохода по Облигациям.  
Владелец Облигаций имеет право предъявить поручителю – Обществу с ограниченной 
ответственностью «Телеком-Терминал» требование в соответствии с условиями 
обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з)  Проспекта 
ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят 
все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 
 
5. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску облигаций, является Обществу с 
ограниченной ответственностью «Телеком-Терминал» 
 Место нахождения: Российская Федерация, 153000, г. Иваново, ул. Ленина, 13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 153000, г. Иваново, ул. Ленина, 13 
Идентификационный номер налогоплательщика: 3731033198  
 
Порядок и условия размещения ценных бумаг:  
Способ размещения: открытая подписка 
Фактический срок размещения: c 17.08.2004 по 31.08.2004 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 5 622 595 штук; 

Сведения об обязательном централизованном хранении: 

Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным 
централизованным хранением. 
Полное фирменное наименование депозитария: Некоммерческое партнерство “Национальный 
депозитарный центр” 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: 117049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Житная, д. 12 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи лицензии: 4.12.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  
Погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
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Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения. 
Порядок погашения облигаций: 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 

Функции платежного агента при погашении Облигаций выполняет Акционерный 
коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее и ранее по тексту 
«Платежный агент»), зарегистрированный по адресу: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 и 
находящийся по адресу: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11. 

Эмитент может назначать дополнительных и иных платежных агентов и отменять 
такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - 
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели-
депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 7-му 
(Седьмому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).  
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 
перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей»). 

 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по 

Облигациям, не позднее, чем в 6-й (Шестой) рабочий день до даты погашения, передает в НДЦ 
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на 
получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то 
номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких 
лиц следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
В случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии. 
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций 

(при его наличии); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
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Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в 
том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации  учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается 
номинальный держатель. 

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем 
или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям 
подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 4-й (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете 
номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно:  
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет.  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям.  

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.  

В случае если указанные сведения были несвоевременно или не в полном объеме 
предоставлены в НДЦ, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное или 
ненадлежащее исполнение обязательств по погашению Облигаций.. При этом риск 
возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления или предоставления в 
неполном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций. 

В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, 
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом 
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет 
право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по 
Облигациям. 
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Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу  
владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения Облигаций со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Срок погашения облигаций выпуска: 

Дата начала погашения: 
Датой начала погашения Облигаций является 1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) 
день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания погашения: 
Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций. 
Форма погашения облигаций: 

Погашение Облигаций выпуска производится в  денежной форме в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1 Купон: Процентная ставка по первому купону устанавливается  на конкурсе по определению ставки первого 
купона в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций. 
В дату начала размещения Облигаций на ММВБ проводится конкурс по определению процентной ставки первого 
купона среди потенциальных покупателей Облигаций. В день проведения конкурса Члены Секции подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием торговой и клиринговой систем ММВБ, в 
соответствии с Правилами проведения торгов в Секции фондового рынка ММВБ и иными нормативными 
документами ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на 
конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций направляются Членами Секции в адрес 
Андеррайтера. 
В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах годовых, при которой потенциальный 
приобретатель готов покупать Облигации при размещении по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной ставке количество Облигаций, которое потенциальный 
приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону 
большую или равную указанной в заявке процентной ставки. Величина процентной ставки, по которой 
потенциальный приобретатель готов покупать Облигации, должна быть выражена в процентах годовых с точностью 
до одной сотой процента. 
К началу проведения конкурса Члены Секции рынка резервируют на своих торговых счетах в Расчетной палате 
ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с 
учетом комиссионных сборов ММВБ. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной 
ставки первого купона Облигаций не допускаются.  
По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки первого купона Члены Секции 
фондового рынка не могут снять поданные ими заявки. 
По окончании периода сбора заявок на конкурс ММВБ составляет единый сводный реестр всех поданных в адрес 
Андеррайтера и неснятых Членами Секции заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – 
«Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и 
время поступления заявки, а также наименование Члена Секции, выставившего заявку. Сводный реестр 
заявок/Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг утверждается финансовым консультантом на рынке 
ценных бумаг. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них 
процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент 
сообщает о принятом решении ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления информации 
информационному агентству. После направления Эмитентом  информационному агентству сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по 
первому купону.. Андеррайтер извещает Членов Секции о величине процентной ставки по первому купону, 
установленной Эмитентом, при помощи торговой системы ММВБ  путем отправки электронных сообщений всем 
Членам Секции. 
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Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
купонного периода 
второго купона, 
которая наступает в 
183-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по первому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C1 * N * (T1 - T0)/ 365/ 100 %,  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C1 - размер процентной ставки по первому купону, 
проценты годовых; 
T0- дата начала первого купонного периода Облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного периода. 
 
Сумма выплаты по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется  с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

2 Купон: Процентная ставка по второму купону устанавливается равной ставке первого купона. 
 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 183-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
второго купонного 
периода является дата 
начала третьего 
купонного периода, 
которая наступает в 
366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по второму купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C2 * N * (T2 - T1)/ 365/ 100 %,  
где 
КД - величина купонного дохода  по каждой Облигации; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C2 - размер процентной ставки по второму купону, 
проценты годовых; 
T1- дата начала второго купонного периода Облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного периода. 
 
Сумма выплаты по второму купону в расчете на одну 
Облигацию определяется  с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

3 Купон: Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной ставке первого купона. 
 
Датой начала купонного 
периода третьего 
купона является 366-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
третьего купонного 
периода является дата 
начала четвертого 
купонного периода, 
которая наступает в 
549-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C3 * N * (T3 - T2)/ 365/ 100 %,  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, 
проценты годовых; 
T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного периода. 
 
Сумма выплаты по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию определяется  с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
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изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

4 Купон: Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной ставке первого купона. 
 
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 549-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
четвертого купонного 
периода является дата 
начала пятого 
купонного периода, 
которая наступает в 
732-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C4 * N * (T4 - T3)/ 365/ 100 %,  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, 
проценты годовых; 
T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного периода. 
 
Сумма выплаты по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется  с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления.... При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

5 Купон: Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной ставке первого купона. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 732-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
пятого купонного 
периода является дата 
начала шестого 
купонного периода, 
которая наступает в 
915-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию 
производится по следующей формуле: 
КД= C5 * N * (T5 - T4)/ 365/ 100 %,  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты 
годовых; 
T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций; 
T5 - дата окончания пятого купонного периода. 
 
Сумма выплаты по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется  с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

6 Купон: Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной ставке первого купона. 
 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 915-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
шестого купонного 
периода является дата 
начала седьмого 
купонного периода, 
которая наступает в 
1098-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C6 * N * (T6 - T5)/ 365/ 100 %,  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, 
проценты годовых; 
T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций; 
T6 - дата окончания шестого купонного периода. 
 
Сумма выплаты по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется  с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического 
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округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

7 Купон: Процентная ставка по седьмому купону устанавливается равной ставке первого купона. 
 
Датой начала купонного 
периода седьмого 
купона является 1098-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
седьмого купонного 
периода является дата 
начала восьмого 
купонного периода, 
которая наступает в 
1281-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C7 * N * (T7 – T6)/ 365/ 100 %,  
где 
КД – величина купонного дохода по каждой Облигации; 
N – номинальная стоимость одной Облигации; 
C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, 
проценты годовых; 
T6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций; 
T7 - дата окончания седьмого купонного периода. 
 
Сумма выплаты по седьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется  с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления.. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

8 Купон: Процентная ставка по восьмому купону устанавливается равной ставке первого купона. 
 
Датой начала купонного 
периода восьмого 
купона является 1281-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
восьмого купонного 
периода является дата 
начала девятого 
купонного периода, 
которая наступает в 
1464-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C8 * N * (T8 – T7)/ 365/ 100 %,  
где 
КД – величина купонного дохода по каждой Облигации; 
N – номинальная стоимость одной Облигации; 
C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, 
проценты годовых; 
T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций; 
T8 - дата окончания восьмого купонного периода. 
 
Сумма выплаты по воcьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется  с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 

9 Купон: Процентная ставка по девятому купону устанавливается равной ставке первого купона. 
 
Датой начала купонного 
периода девятого 
купона является 1464-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
девятого купонного 
периода является дата 
начала десятого 
купонного периода, 
которая наступает в 
1647-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C9 * N * (T9 – T8)/ 365/ 100 %,  
где 
КД – величина купонного дохода по каждой Облигации; 
N – номинальная стоимость одной Облигации; 
C9 - размер процентной ставки по девятому купону, 
проценты годовых; 
T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций; 
T9 - дата окончания девятого купонного периода. 
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Сумма выплаты по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется  с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления.. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

10 Купон: Процентная ставка по десятому купону устанавливается равной ставке первого купона. 
 
Датой начала купонного 
периода десятого 
купона является 1647-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Дата окончания 
десятого купонного 
периода совпадает с 
датой погашения 
Облигаций и наступает 
в 1830-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C10 * N * (T10 – T9)/ 365/ 100 %,  
где 
КД – величина купонного дохода по каждой Облигации; 
N – номинальная стоимость одной Облигации; 
C10 - размер процентной ставки по десятому купону, 
проценты годовых; 
T9- дата начала десятого купонного периода Облигаций; 
T10 - дата окончания десятого купонного периода. 
 
Сумма выплаты по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется  с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

Размер купона определен на аукционе в день размещения и сохраняется для всех последующих купонов и 
составляет 13,8% годовых. 
Порядок и сроки выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

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

Дата составления 
списка владельцев 
облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1 Купон: Процентная ставка по первому купону устанавливается  на конкурсе по определению ставки  
первого купона в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций. 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
купонного периода 
второго купона, 
которая наступает в 
183-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по 1-му 
купону выплачивается в 
183-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям приходится 
на выходной день – 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, - то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за выходным. 
Владелец Облигации не 
имеет права требовать 

Выплата купонного 
дохода по Облигациям 
производятся в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на окончание 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 7-му 
(Седьмому) рабочему 
дню до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям (далее по 
тексту – «Дата 
составления Перечня 
владельцев и/или 
номинальных 
держателей Облигаций»). 
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начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели-
депоненты НДЦ уполномочены получать сумму купонного дохода по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.. В случае непредставления 
(несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем 
или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, 
предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об 
учете прав на Облигации. 
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (Седьмому) рабочему 
дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту 
– «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»). 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода  по Облигациям, 
не позднее, чем в 6 (Шестой) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в 
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение суммы 
купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель 
обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 

Облигациям; 
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
 налоговый статус владельца Облигаций. 

В случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
 индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии. 

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 

наличии); 
 ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
 число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельцев на Облигации  учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода  по Облигациям, то под лицом, 



 
 

 

 
 

324

уполномоченным получать суммы купонного дохода  по Облигациям подразумевается номинальный 
держатель.  
В случае если права владельцев на Облигации не  учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода  по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода  по Облигациям 
подразумевается владелец. 
Не позднее, чем в 4-й (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете 
номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигациям; 
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям. 
В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в НДЦ 
владельцем Облигаций, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее 
исполнение обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям. При этом риск возникновения 
убытков в случае несвоевременного предоставления и/ или предоставления в неполном объеме 
указанных сведений несет владелец Облигаций. 
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) в НДЦ информации, необходимой для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, 
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится 
на основании данных НДЦ.  
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям. 
Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Облигациям 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям, в пользу  
владельцев Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 

2 Купон: Процентная ставка по второму купону устанавливается равной ставке первого купона. 

Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 183-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
второго купонного 
периода является дата 
начала третьего 
купонного периода, 
которая наступает в 
366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по 2-му 
купону выплачивается в 
366-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям приходится 
на выходной день – 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, - то 
выплата надлежащей 

Выплата купонного 
дохода по Облигациям 
производятся в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на окончание 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 7 
(Седьмому) рабочему 
дню до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям. 
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суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за выходным. 
Владелец Облигации не 
имеет права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 

3 Купон: Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной ставке первого купона. 

Датой начала купонного 
периода третьего 
купона является 366-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
третьего купонного 
периода является дата 
начала четвертого 
купонного периода, 
которая наступает в 
549-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по 3-му 
купону выплачивается в 
549-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям приходится 
на выходной день – 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, - то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за выходным. 
Владелец Облигации не 
имеет права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата купонного 
дохода по Облигациям 
производятся в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на окончание 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 7 
(Седьмому) рабочему 
дню до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 

4 Купон: Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной ставке первого купона. 

Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 549- й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций.. 

Датой окончания 
четвертого купонного 
периода является дата 
начала пятого 
купонного периода, 
которая наступает в 
732-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по 4-му 
купону выплачивается в 
732-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям приходится 
на выходной день – 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, - то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за выходным. 
Владелец Облигации не 
имеет права требовать 

Выплата купонного 
дохода по Облигациям 
производятся в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на окончание 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 7 
(Седьмому) рабочему 
дню до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям. 
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начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 

5 Купон: Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной ставке первого купона. 

Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 732-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
пятого купонного 
периода является дата 
начала шестого 
купонного периода, 
которая наступает в 
915-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по 5-му 
купону выплачивается в 
915-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям приходится 
на выходной день – 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, - то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за выходным. 
Владелец Облигации не 
имеет права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата купонного 
дохода по Облигациям 
производятся в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на окончание 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 7 
(Седьмому) рабочему 
дню до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 

6 Купон: Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной ставке первого купона. 

Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 915-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
шестого купонного 
периода является дата 
начала седьмого 
купонного периода, 
которая наступает в 
1098-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по 6-му 
купону выплачивается в 
1098-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям приходится 
на выходной день - 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, - то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за выходным. 
Владелец Облигации не 
имеет права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже.. 

Выплата купонного 
дохода по Облигациям 
производятся в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на окончание 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 7 
(Седьмому) рабочему 
дню до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 

7 Купон: Процентная ставка по седьмому купону устанавливается равной ставке первого купона. 

Датой начала купонного 
периода седьмого 
купона является 1098-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
седьмого купонного 
периода является дата 
начала восьмого 
купонного периода, 
которая наступает в 
1281-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по 7-му 
купону выплачивается в 
1281-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям приходится 
на выходной день – 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, - то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за выходным. 
Владелец Облигации не 
имеет права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата купонного 
дохода по Облигациям 
производятся в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на окончание 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 7 
(Седьмому) рабочему 
дню до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 

8 Купон: Процентная ставка по восьмому купону устанавливается равной ставке первого купона. 

Датой начала купонного 
периода восьмого 
купона является 1281-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
восьмого купонного 
периода является дата 
начала девятого 
купонного периода, 
которая наступает в 
1464-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по 8-му 
купону выплачивается в 
1464-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям приходится 
на выходной день – 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, - то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за выходным. 
Владелец Облигации не 
имеет права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата купонного 
дохода по Облигациям 
производятся в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на окончание 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 7 
(Седьмому) рабочему 
дню до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 
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9 Купон: Процентная ставка по девятому купону устанавливается равной ставке первого купона. 

Датой начала купонного 
периода девятого 
купона является 1464-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
девятого купонного 
периода является дата 
начала десятого 
купонного периода, 
которая наступает в 
1647-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по 9-му 
купону выплачивается в 
1647-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям приходится 
на выходной день – 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, - то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за выходным. 
Владелец Облигации не 
имеет права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата купонного 
дохода по Облигациям 
производятся в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на окончание 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 7 
(Седьмому) рабочему 
дню до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 

10 Купон: Процентная ставка по десятому купону устанавливается равной ставке первого купона. 

Датой начала купонного 
периода десятого 
купона является 1647-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Дата окончания 
десятого купонного 
периода совпадает с 
датой погашения 
Облигаций и наступает 
в 1830-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по 10-му 
купону выплачивается в 
1830-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям приходится 
на выходной день – 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, - то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за выходным. 
Владелец Облигации не 
имеет права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата купонного 
дохода по Облигациям 
производятся в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на окончание 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 7 
(Седьмому) рабочему 
дню до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 
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Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов 
(купона), погашение): исполнение обязательств Эмитента по Облигациям производится в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня 
НДЦ, предшествующего 7 (Седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в список 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления Списка владельцев Облигаций. 
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) в НДЦ информации, 
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.  
Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям и погашение Облигаций 
осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 
Полное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 
Сокращенное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 
Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 
Номер лицензии кредитной организации: Генеральная лицензия на осуществление банковских 
операций № 2272 
Дата получения лицензии: 27.01.2003 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) 
 
Функции платежного агента: 
Платежный агент действует на основании договора «О платежном агенте» с Эмитентом. На 
основании этого договора: 
1) Платежный агент обязуется от имени и за счет Эмитента осуществлять платежи по 
погашению Облигаций, осуществлять платежи по выплате купонного дохода по Облигациям, 
также по запросу Эмитента оказывать консультационные услуги по подготовке документов, 
необходимых для выполнения Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного 
дохода и номинальной стоимости Облигаций. 
2) Платежный агент обязуется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты соответствующего 
платежа в уплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций уведомить 
эмитента о произведенных выплатах.  
Эмитент может назначать дополнительных и иных  платежных агентов и отменять такие 
назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
Вид обеспечения облигаций: Поручительство 
Сумма поручительства определяется размером денежных обязательств Эмитента Облигаций 
перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей      
7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

 
 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 

Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены 
ненадлежащим образом: нет. 

 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по облигациям 
выпуска 
 Вид: облигации 
 Серия: серии 03 
 Тип: процентные 
 Форма: документарные на предъявителя  



 
 

 

 
 

330

Полное наименование ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигаций 
на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением  
Государственный регистрационный номер выпуска: № 4-18-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска: 01.08.2003: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Лицо, предоставившее обеспечение: 

Полное фирменное  наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бассиан 
инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Бассиан инвест» 
ИНН 7710838686 
Место нахождения: Российская Федерация, 103009, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 

д.4/10 
 
 

Вид: облигации 
 Серия: серии 04 
 Тип: процентные 
 Форма: документарные  
Полное наименование ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: № 4-19-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска: 29.06.2004г. 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России 
 
Лицо, предоставившее обеспечение: 

Полное фирменное  наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-
Терминал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Телеком-Терминал» 
ИНН 3731033198 
Место нахождения: Российская Федерация, 153000, г. Иваново, ул. Ленина, 13 
 

 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
Обеспечение по документарным процентным неконвертируемым облигациям на предъявителя 
серии 03 с обязательным централизованным хранением с государственным регистрационным 
номером выпуска : № 4-18-00194-А 
 
Способ предоставленного обеспечения: поручительство 
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством: 
2 000 000 000 рублей и сумма процентного дохода 

 
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю. 
Приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора, в 
соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска облигаций. С переходом прав 
на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на 
тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию. При этом 
письменная форма договора считается соблюдённой. 
ООО «Бассиан инвест» обязуется исполнить за Эмитента его обязательства перед 
владельцами Облигаций только после того, как будет установлено, что Эмитент не в 
состоянии выполнить свои обязательства перед владельцами Облигаций. 
ООО «Бассиан инвест» обязуется исполнить обязательства Эмитента перед владельцами 
Облигаций, которые вправе требовать от Компании исполнения ее обязательств в 
соответствии с заключенным Соглашением, при одновременном наличии следующих условий: -
 Эмитент не выплатил или  выплатил не в полном объёме купонный доход владельцам 
Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске и Проспектом Облигаций;  
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- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость 
Облигаций при погашении в сроки, определенные Решением о выпуске и Проспектом  Облигаций, 
владельцам Облигаций. 
Одновременное наличие указанных выше условий является фактом неисполнения Эмитентом 
своих обязательств перед владельцами. 
В случае возникновения вышеозначенных обстоятельств, Обязательства Эмитента 
исполняются Поручителем в соответствии с нижеследующим порядком: 
Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо вправе предъявить Поручителю письменное 
требование об исполнении Обязательств Эмитента (далее «Требование»). Указанное 
Требование должно содержать: 
- полное наименование (Ф.И.О.) Владельца Облигаций, а в случае, если Облигации переданы 
в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение причитающихся 
Владельцу Облигаций сумм денежных средств по Облигациям, также полное наименование 
номинального держателя; 
- количество Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций; 
- место нахождения и фактический адрес, контактные телефоны лица, уполномоченного 
на получение причитающихся Владельцу Облигаций сумм денежных средств по Облигациям; 
- налоговый статус Владельца Облигаций (резидент; нерезидент, осуществляющий свою 
деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство; нерезидент, 
получающий доходы, не связанные с постоянным представительством; физические лица - 
налоговые резиденты Российской Федерации; физические лица, фактически находящиеся на 
территории Российской Федерации не менее 183 дней в календарном году; иностранный 
гражданин; лицо без гражданства); 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного на получение причитающихся 
Владельцу Облигаций сумм денежных средств по Облигациям. 
К Требованию должны быть приложены: 
- документы, подтверждающие право собственности Владельца Облигаций на указанное 
в Требовании количество Облигаций (выписка по счету депо Владельца Облигаций или иной 
аналогичный документ); 
- документ, подтверждающий право уполномоченного лица Владельца Облигаций на 
подписание Требования от имени Владельца Облигаций; 
- документы, подтверждающие неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 
его Обязательств. 
Требование подписывается Владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом. При этом 
если Владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом является юридическое лицо - 
резидент, то такое Требование должно быть подписано руководителем и главным 
бухгалтером соответствующего юридического лица, и скреплено печатью юридического лица. 
В случае, если Владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом является юридическое 
лицо - нерезидент, то такое Требование должно быть подписано руководителем 
соответствующего юридического лица и скреплено печатью юридического лица, либо 
подписано уполномоченным представителем такого юридического лица. 
Вышеуказанное Требование должно быть предъявлено Поручителю не позднее 6 (шести) 
месяцев со дня наступления срока исполнения Обязательства Эмитента (истечения 
последнего дня срока, если исполнение Обязательства предусмотрено в течение 
определенного периода времени). 
В течение 1 (одного) месяца, следующего за датой предъявления Требования, Поручитель 
выплачивает соответствующему Владельцу Облигаций или его номинальному держателю, 
уполномоченному на получение причитающихся Владельцу Облигаций сумм денежных средств 
по Облигациям, общую номинальную стоимость Облигаций, принадлежащих такому Владельцу 
Облигаций и/или причитающийся на такие Облигации процент (купонный доход). 
 
Размер стоимости чистых активов эмитента на дату предоставления поручительства: 15 049 625.00 
тысяч рублей. 
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым 
обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям: 1 579.00 тысяч рублей 
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Обеспечение по процентным документарным неконвертируемым облигациям на предъявителя 
серии 04 с обязательным централизованным хранением с государственным регистрационным 
номером выпуска 4-19-00194-А: 
 
Способ предоставленного обеспечения: поручительство 
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством: 7 
000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, и совокупный купонный доход по Облигациям 
 
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю. 
Положения п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг  
являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных 
условиях (далее – «Оферта»).  
Настоящим Поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Открытым 
акционерным обществом «Центральная телекоммуникационная компания» (далее – «Эмитент») 
обязательств по процентным документарным неконвертируемым облигациям Эмитента на 
предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей, в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук (далее - 
Облигации), отвечать перед приобретателями Облигаций (далее - Владельцы) за исполнение 
Эмитентом обязательств Эмитента по выплате общей суммы номинальной стоимости 
Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 7 000 000 000  (Семь миллиардов) рублей, и 
по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее – «Обязательства») в порядке, 
установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.  
Поручитель несет перед Владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за 
неисполнение Эмитентом Обязательств.  
Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не 
превышающем суммарной номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 7 000 
000 000 (Семь миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по 7 000 000 (Семи 
миллионам) Облигаций. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев 
по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и / или штрафных 
санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих 
обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по 
Облигациям. 
Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии одновременно 
следующих условий: 
- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили Поручителю 
требование об исполнении соответствующего Обязательства (далее – «Требование»); 
 
- Требование содержит:  
(а) характер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем; 
(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем; 
(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, 
уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового); 
(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать 
выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 
(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан; 
(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом; 
(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производится 
выплаты; и 
(з) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение 

по Обязательствам; 
 

- к Требованию приложены: 
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная депозитарием, осуществляющим учет и 
удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих 
Владельцу; 
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(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, 
подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование; 
 
Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным заявлять Требование. Если 
Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого 
юридического лица. 
Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий двух лет с даты 
погашения Облигаций, установленной в Проспекте ценных бумаг. 
Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (Тридцати) дней со дня 
получения Требования, на счет, указанный в Требовании. 
 
Приобретение Облигаций означает акцепт Оферты, а именно, заключение приобретателем 
Облигаций с Поручителем договора поручительства на изложенных выше условиях. Указанный 
договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к приобретателю 
переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же 
условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, 
возникших из указанного договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является 
недействительной. 
 
Оферта является безотзывной. 
 
Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным 
посредством акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы или суде 
общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 
  
Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным 
посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством РФ.  
 
Размер стоимости чистых активов эмитента на дату предоставления поручительства: 15 530 531 тыс. 
рублей 
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым 
обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям: 819 тыс. рублей 

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

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента – регистратор: 

 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная 
компания»  
Сокращенное наименование: ОАО «ОРК» 
Место нахождения: 113095, г. Москва, ул. Пятницкая, 70 
Тел.: (495) 504-28-86 Факс: (495) 933-42-21 
Адрес электронной почты: ork@ork-reestr.ru 

Сведения о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг: 

Номер лицензии: 10-000-1-00314 
Дата выдачи: 30.03.2004 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 13.12.2005 
 

mailto:ork@ork-reestr.ru
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В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным 
централизованным хранением: 

q Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03  в 
количестве 2 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая с 
обязательным централизованным хранением. Государственный регистрационный 
номер выпуска 4-18-00194-А от 01.08.2003 г.  

  Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя 
серии 04   в количестве 5 622 595  штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая с 
обязательным централизованным хранением. Государственный регистрационный номер 
выпуска 4-19-00194-А от 29.06.2004 г. 

 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, строение 4 
Тел.: (095) 232-05-27 Факс: (095) 232-05-27 
Адрес электронной почты: bonds@ndc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии: 177-03431-000100  
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  
Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента нет. 

 
 
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, 
процентов и других платежей нерезидентам 
 

1. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" (с 
изменениями от 19.06.1995  № 89-ФЗ, от 25.02.1999  № 39-ФЗ, от 10.01.2003  № 15-ФЗ). 

2. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ  "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации"  (в редакции федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ,            от 25.07.2002  № 117-
ФЗ, от 08.12.2003  № 169-ФЗ, от 22.07.2005 № 117-ФЗ). 

3. Федеральный закон от 22.04.1996  № 39-ФЗ   "О рынке ценных бумаг" (в редакции 
федеральных законов от 26.11.1998  № 182-ФЗ, от 08.07.1999 № 139-ФЗ, от 07.08.2001       № 121-
ФЗ,  от 28.12.2002  № 185-ФЗ,  от  29.06.2004  № 58-ФЗ,  от  28.07.2004  № 89-ФЗ, от 07.03.2005  № 
16-ФЗ, от 18.06.2005  № 61-ФЗ, от 27.12.2005 № 194-ФЗ). 

4. Федеральный закон от 10.12.2003  № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 
контроле" (в редакции федеральных законов от 29.06.2004  № 58-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ). 

5. Указ Президента Российской Федерации от 10.06.1994 № 1184                                "О 
совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации" (в редакции Указа  
Президента Российской Федерации от 27.04.1995  № 419). 

6.  Инструкция Банка России  от 07.06.2004 № 116-И    «О  видах специальных счетов 
резидентов и нерезидентов» (в редакции Указания Банка России от 16.12.2004  № 1529-У). 

7.  Инструкция Банка России  от 15.06.2004  № 117-И   «О порядке представления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при 
осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных 
операций и оформления паспортов сделок».    

8. Положение «О порядке переоформления уполномоченными банками счетов типа «С» 
нерезидентов, открытых в уполномоченных банках, в связи с принятием Инструкции Банка 
России от 07.06.2004 № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов»,  
принятое Банком России 15.06.2004  № 260-П. 

  9. Указание Банка России от 02.07.2001 № 991-У «О перечне ценных бумаг, операции с 
которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов 
нерезидентов типа «С». 

 10. Указание  Банка России  от 29.06.2004 № 1465-У «Об установлении требований о 
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резервировании при зачислении денежных средств на специальные банковские счета и при 
списании денежных средств со специальных банковских счетов» (в редакции Указания  Банка 
России  от 29.12.2004 № 1540-У). 

 11. Международные договоры Российской Федерации по вопросам устранения  двойного 
налогообложения. 

12. Иные  законодательные акты Российской Федерации. 
 
 
 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее -  «НК»), а также 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 
 
 Юридические лица Физические лица 

Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход  
24% (из которых: фед. 
бюджет – 6,5%; 
бюджет субъекта – 17,5%;  

20% 13% 30% 

Доход реализации 
ценных бумаг 

24% (из которых: фед. 
бюджет – 6,5%; 
бюджет субъекта – 17,5%) 

20% 13% 30% 

Доход в виде 
дивидендов 9% 15% 9% 30% 

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

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

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

Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 

материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база 
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов 
налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным 
органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами 
учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница 

между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 

К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
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- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации об инвестиционных фондах; 

- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при получении 

ценных бумаг в собственность; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных 

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

 В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, 
при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в 
качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы 
по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).      

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 
организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в 
соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии документального 
подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) 
реорганизуемых организаций. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, 
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки 
купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены 
ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся 
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию 
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги, в том числе пая паевого инвестиционного 
фонда, обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная 
цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора 
торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более 
организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную 
котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если 
средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную 
цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в 
течение торгового дня через этого организатора торговли. 

Налоговая база по каждой операции определяется отдельно. 
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма 

доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, 
совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков 

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг 
не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной 
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка 
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, 
он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем 
первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК. Имущественный налоговый вычет или вычет в 
размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника 
выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, 
осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по 
иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода 
при подаче налоговой декларации в налоговый орган. 
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Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, 
доверительным управляющим, управляющей компанией, осуществляющей доверительное 
управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или иным лицом, 
совершающим операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу 
налогоплательщика) в налоговом периоде, имущественный налоговый вычет 
предоставляется источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета по 
окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. 

При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет 
предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика. 

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг (погашения инвестиционных 
паев паевых инвестиционных фондов) определяется как доход, полученный по результатам 
налогового периода по операциям с ценными бумагами. 

 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной 
категории. 

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, 
установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли 
- продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 
организаций, срок их нахождения в собственности налогоплательщика исчисляется с даты 
приобретения в собственность акций (долей, паев) реорганизуемых организаций. 

 
Дата фактического получения дохода:  

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета 
налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении 
доходов в денежной форме; 

- день приобретения ценных бумаг – при получении дохода в виде материальной 
выгоды. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и 
уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода 
или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения 
очередного налогового периода. 

Налоговыми агентами признаются российские организации, от которых или в 
результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы. Налоговые агенты 
обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога. В случае, если  
источником выплаты дохода является лицо, совершающее операции по договору поручения 
или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика, то обязанности налогового 
агента исполняет лицо, фактически выплачивающее доход налогоплательщику. 

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения 
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в 
соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых 
денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на 
отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату 
выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При 
осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение 
налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее 
уплаченных сумм налога. 

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего 
лица по требованию физического лица. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное 
лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в 
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пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого 
обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о 
невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата 
налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК. 

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

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг 

(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной 
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или 
иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных 
бумаг (в том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по 
курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права 
собственности либо на дату погашения. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного 
процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При 
этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении. 

При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена 
приобретения ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее 
приобретение), определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, 
действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету. Текущая переоценка 
ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится. 

При реализации акций, полученных акционерами при реорганизации организаций, ценой 
приобретения таких акций признается их стоимость, определяемая в соответствии с 
пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ. 

Проценты по договорам кредита, займа и иным аналогичным договорам,   иным долговым 
обязательствам (включая ценные бумаги) учитываются на дату признания дохода (расхода) в 
соответствии со статьей 328 Налогового Кодекса РФ.  

Датой признания дохода и расхода по операциям с облигациями на основании статьи 329 
Налогового кодекса РФ является дата реализации указанных облигаций 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 
только при одновременном соблюдении следующих условий: 

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

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

 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством.  

В целях настоящего пункта под национальным законодательством понимается 
законодательство того государства, на территории которого осуществляется обращение 
ценных бумаг (заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход права 
собственности на ценные бумаги, в том числе и вне организованного рынка ценных бумаг). 

 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 

целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных 
бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 



 
 

 

 
 

339

(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на 
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения 
сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату 
проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В 
случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения 
сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то 
есть дата подписания договора. 

В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при 
определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на 
организованном рынке ценных бумаг. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной 
бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки 
(даты передачи ценной бумаги). 

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных 
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 

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

 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 
20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату 
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения 
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 

        В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным 
(идентичным, однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей 
налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной 
цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с 
ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и 
цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием 
для такого расчета. Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком 
самостоятельно или с привлечением оценщика должны использоваться методы оценки 
стоимости, предусмотренные законодательством РФ, для определения расчетной цены 
долговой ценной бумаги может быть использована ставка рефинансирования ЦБ РФ. В случае, 
когда налогоплательщик определяет расчетную цену акции самостоятельно, используемый 
метод оценки стоимости должен быть закреплен в учетной политике налогоплательщика. 

Доход налогоплательщика-акционера, реализующего акции, полученные им при увеличении 
уставного капитала акционерного общества, определяется как разница между ценой 
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом 
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг оценка  выбывающих эмиссионных 
ценных бумаг производится по методу стоимости первых по времени приобретения ценных 
бумаг (ФИФО), оценка выбывающих неэмиссионных ценных бумаг – по фактической стоимости 
каждой бумаги. 



 
 

 

 
 

340

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 
установлены статьей 283 НК. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде 
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от 
операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки 
от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть 
отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных 
бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям 
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными 
бумагами. 

 
В случае если получателем процентного дохода от долговых обязательств любого вида, 

включая облигации с правом на участие в прибылях и конвертируемые облигации, является 
иностранная организация, не осуществляющая деятельность в РФ через постоянное 
представительство,  налог с таких доходов исчисляется и удерживается налоговым агентом. 
При этом если  источником выплаты дохода является лицо, совершающее операции по 
договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика, то 
обязанности налогового агента исполняет лицо, фактически выплачивающее доход 
иностранной организации, не осуществляющей деятельность через постоянное 
представительство в РФ. 

В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в 
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в 
Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с 
доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при 
условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, 
предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов 
российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта 
постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, 
если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных 
справочников. 

 
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (дивиденды) 

определяется с учетом следующих положений. 
Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма 

налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком 
самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки 15%. 

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в 
том числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской 
Федерации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 
275НК РФ, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, 
если иное не предусмотрено международным договором. 

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная 
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений 
пункта 2 статьи 275 НК РФ. 

При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - 
получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, 
исчисленной в порядке, установленном пунктом 2 статьи 275 НК РФ, и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога 9% и разницы между 
суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем 
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налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым 
агентом в соответствии с пунктом 3  статьи 275 НК РФ в текущем налоговом периоде, и 
суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) 
периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не 
участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В 
случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и 
возмещение из бюджета не производится. 

        В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды 
иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской 
Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой 
выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15% 
или 30%. 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
Категория акций: акции обыкновенные именные бездокументарные  
 
Отчетный период, 
за который 
выплачиваются 
(выплачивались) 
объявленные 
дивиденды 

2001год 2002 
год 

2003 год 2004 год 2005 год 

Размер 
объявленных  
(начисленных) 
дивидендов в 
расчете на одну 
акцию, руб. 

0,026 0,096052 0,124867 0,0630084 Размер 
дивидендов, 
подлежащих 
выплате за 

2005 год 
будет 

утверждаться 
на ГОСА в 
июне 2006. 

Размер 
объявленных 
(начисленных) 
дивидендов в 
совокупности по 
всем акциям, руб. 

11 741 626,2 151 570 
712,32 

197 040 979,22 99 428 000,0 Размер 
дивидендов, 
подлежащих 
выплате за 

2005 год 
будет 

утверждаться 
на ГОСА в 
июне 2006. 

Наименование 
органа управления 
эмитента, 
принявшего 
решение 
(объявившего) о 
выплате 
дивидендов по 
акциям эмитента  

Общее 
собрание 
акционеров 
(годовое) 

Общее 
собрание 
акционеров 
(годовое) 

Общее 
собрание 
акционеров 
(годовое) 

Общее 
собрание 
акционеров 
(годовое) 

Размер 
дивидендов, 
подлежащих 
выплате за 

2005 год 
будет 

утверждаться 
на ГОСА в 
июне 2006. 
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Дата проведения 
собрания 
(заседания) органа 
управления 
эмитента, на 
котором принято 
решение о выплате 
(объявлении) 
дивидендов,  дата и 
номер протокола 
собрания 
(заседания) органа 
управления 
эмитента, на 
котором принято 
решение о выплате 
(объявлении) 
дивидендов 

05.06.2002г. 
 
Протокол №9  
от 
05.06.2002г. 

24.06.2003г. 
 
Протокол  
№11  
от  
24.06.2003г. 

11.06.2004 г. 
 
Протокол  
№ 12  
от 11.06.2004г. 

30.06.2005г. 
 
Протокол  
№ 13  
от 
30.06.2005г. 
 
 

Размер 
дивидендов, 
подлежащих 
выплате за 

2005 год 
будет 

утверждаться 
на ГОСА в 
июне 2006. 

Срок, отведенный 
для выплаты 
объявленных 
дивидендов по 
акциям эмитента 

в течение 
финансового 
года, в 
котором было 
принято 
решение о 
выплате 
дивидендов 

до  
31 декабря 
2003 года 

до  
31 декабря 
2004 года 

до  
31 декабря 
2005 года 

Размер 
дивидендов, 
подлежащих 
выплате за 

2005 год 
будет 

утверждаться 
на ГОСА в 
июне 2006. 

Форма и иные 
условия выплаты 
объявленных 
дивидендов по 
акциям эмитента 

денежная 
форма 

денежная 
форма 

денежная 
форма 

денежная 
форма 

Размер 
дивидендов, 
подлежащих 
выплате за 

2005 год 
будет 

утверждаться 
на ГОСА в 
июне 2006. 

Общий размер 
дивидендов, 
выплаченных по 
всем 
обыкновенным 
акциям, руб.  

11687712,00 151024286,
94  

196 281276,90 98 914083,74 Размер 
дивидендов, 
подлежащих 
выплате за 

2005 год 
будет 

утверждаться на 
ГОСА в июне 

2006. 
 
Сумма выплаченных дивидендов указана с учетом удержанного налога. 
За 2000 - 2005г.г. дивиденды по обыкновенным акциям выплачены не в полном объеме 

по следующим причинам: отсутствуют правильные банковские реквизиты, неявка 
акционеров, не верные реквизиты акционеров. 

 
Категория акций: акции привилегированные именные бездокументарные тип Б 
 

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 

2001год 

Размер объявленных(начисленных) дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

0,038 

Размер объявленных(начисленных) дивидендов в совокупности по всем 
акциям, руб. 

470136,0 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента  

Общее собрание 
акционеров (годовое) 
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и 
номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 

05.06.2002г. 
 
Протокол №9  
от 05.06.2002 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 
эмитента 

не позднее одного 
месяца после даты 
принятия решения о 
выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям 
эмитента 

денежной форме 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем привилегированным 
акциям типа Б  , руб. 

470136,00 

 
 
 
 
 
Категория акций: акции привилегированные именные бездокументарные тип А 

 
Отчетный период, за 
который 
выплачиваются 
(выплачивались) 
объявленные 
дивиденды 

2001год 2002 год 2003 год 
 

2004 год 2005 год 

Размер объявленных 
(начисленных) 
дивидендов в расчете 
на одну акцию, руб. 

0,077 0,206143 0,285662 0,0756115 Размер 
дивидендов, 
подлежащих 
выплате за 

2005 год 
будет 

утверждаться 
на ГОСА в 
июне 2006. 

Размер объявленных 
(начисленных) 
дивидендов в 
совокупности по всем 
акциям, руб. 

11 908 666,0 108 429 738,3 150 256 
161,52 

39 771 000,0  Размер 
дивидендов, 
подлежащих 
выплате за 

2005 год 
будет 

утверждаться 
на ГОСА в 
июне 2006. 

Наименование органа 
управления эмитента, 
принявшего решение 
(объявившего) о 
выплате дивидендов 
по акциям эмитента  

Общее 
собрание 
акционеров 
(годовое) 

Общее 
собрание 
акционеров 
(годовое) 

Общее  
 собрание 
акционеров 
(годовое) 

Общее  
собрание 
акционеров 
(годовое) 

Размер 
дивидендов, 
подлежащих 
выплате за 

2005 год 
будет 

утверждаться 
на ГОСА в 
июне 2006. 
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Дата проведения 
собрания (заседания) 
органа управления 
эмитента, на котором 
принято решение о 
выплате (объявлении) 
дивидендов, дата и 
номер протокола 
собрания (заседания) 
органа управления 
эмитента, на котором 
принято решение о 
выплате (объявлении) 
дивидендов 

05.06.2002г. 
 
Протокол 
№9  
от  
05.06.2002г. 

24.06.2003г. 
 
Протокол 
№11  
от  
24.06.2003г. 

11.06.2004г. 
 
Протокол  
№ 12  
от  
11.06.2004г. 
 
 
 

30.06.2005г. 
 
Протокол  
№ 13 
от 30.06.2005г. 
 

Размер 
дивидендов, 
подлежащих 
выплате за 

2005 год 
будет 

утверждаться 
на ГОСА в 
июне 2006. 

Срок, отведенный для 
выплаты 
объявленных 
дивидендов по акциям 
эмитента 

не позднее 
двух 
месяцев 
после даты 
принятия 
решения о 
выплате 
дивидендов 

до  
23 августа 
2003 года 

до  
10 августа  
2004 года 

до  
29 августа 2005 
года 

Размер 
дивидендов, 
подлежащих 
выплате за 

2005 год 
будет 

утверждаться 
на ГОСА в 
июне 2006. 

Форма и иные 
условия выплаты 
объявленных 
дивидендов по акциям 
эмитента 

денежная 
форма 

денежная 
форма 

денежная 
форма 

денежная 
форма 

Размер 
дивидендов, 
подлежащих 
выплате за 

2005 год 
будет 

утверждаться 
на ГОСА в 
июне 2006. 

Общий размер 
дивидендов, 
выплаченных по всем 
привилегированным  
акциям типа А,руб. 

11769776,52 107 338542,26 148669365,85 39 078513,04 Размер 
дивидендов, 
подлежащих 
выплате за 

2005 год 
будет 

утверждаться 
на ГОСА в 
июне 2006. 

 
Указанные суммы дивидендов рассчитаны с учетом удержанных налогов. 

За 2000-2005г.г. дивиденды по привилегированным акциям выплачены не в полном объеме по 
следующим причинам: отсутствуют правильные банковские реквизиты, неявка акционеров, не 
верные реквизиты акционеров. 
 
Доходы по облигациям эмитента. 

1. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 01 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Регистрационный номер: 4-01-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска: 17.10.2001 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 10.12.2001 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска (штук): 600 000 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (руб.): 1 000  
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 600 000 000 
Вид дохода: купонный доход 
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Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчёте на одну облигацию: 57,26 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем облигациям 
выпуска: 34 356 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 1 квартал 2002г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 1 квартал 2002г.:  
34 356 000 руб. 

 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 53,6 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем облигациям 
выпуска: 32 160 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 2 квартал 2002г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2 квартал 2002г.:  
32 160 000 руб. 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 102,22 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем облигациям 
выпуска: 61 332 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 4 квартал 2002г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 4 квартал 2002г.:  
61 332 000 руб. 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 89,75 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем облигациям 
выпуска: 53 850 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:2 квартал 2003г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2 квартал 2003г.:  
53 850 000 руб. 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 89,75 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем облигациям 
выпуска: 53 850 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 4  квартал 2003г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 4 квартал 2003г.:  
53 850 000 руб. 
 
2. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 02 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Государственный регистрационный номер: 4-02-00194-А 
Дата  государственной регистрации: 25.06.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 15.08.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска (штук): 600 000 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб): 1 000 
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 600 000 000 
Вид дохода: купонный доход 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 49,86 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем облигациям 
выпуска: 29 916 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:4 квартал 2002г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 4 квартал 2002г.:  
29 916 000 руб. 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 99,73 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем облигациям 
выпуска: 59 838 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 2 квартал 2003г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2 квартал 2003г.:  
59 838 000 руб. 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 90,25 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем облигациям 
выпуска: 54 150 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 4  квартал 2003г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 4 квартал 2003г.:  
54 150 000 руб. 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 89,75 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем облигациям 
выпуска: 53 850 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 2 квартал 2004г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2 квартал 2004г.:  
53 850 000 руб. 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 80,22 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем облигациям 
выпуска: 48 132 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 4 квартал 2004г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 4 квартал 2004г.:  
48 132 000 руб. 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 79,78 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем облигациям 
выпуска: 47 868 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 2 квартал 2005г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2 квартал 2005г.:  
47 868 000 руб. 
 

3. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

Вид ценных бумаг: облигации 
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Серия облигаций: 2-И 
Тип: процентные 
Форма облигаций: именные бездокументарные  
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-15-00194-А 
Дата государственной регистрации: 11.10.2002 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 14.01.2003 

Количество облигаций выпуска: 212 701  штук 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 50  рублей 
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 10 635 050 рублей 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию выпуска: 1 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности 
по всем облигациям выпуска: 212 661 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не определён Решением о выпуске 
ценных бумаг 
 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами 
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 2002г. 
Факт исполнения обязательства:  
Каждый владелец облигации имеет право требовать получения процентного дохода в размере 
2 (двух) процентов годовых от номинальной стоимости облигации по истечении каждого 
календарного года. Право на получение процентов имеет держатель облигации, состоящий в 
реестре держателей облигаций данного типа на 1 января каждого года в течение всего срока их 
обращения. Срок окончания исполнения обязательств по выплате купонного дохода Решением 
о выпуске ценных бумаг не определен.  
По именным бездокументарным облигациям ОАО «ЦентрТелеком» серии «2 –И» выплачено 
доходов 42 712,00 рублей.  
Причина: 
- низкая явка владельцев ценных бумаг в офис эмитента для получения процентного дохода по 
вышеуказанным облигациям, несмотря на своевременное размещение соответствующей 
информации в СМИ. Облигационный займ ОАО «ЦентрТелеком» серии «2-И» является 
«телефонным», и для владельцев облигаций основная цель - не получение процентного дохода, 
который сохраняется в полном объеме, а представление доступа к телефонной сети. 
 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2002 г.: 42 712 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию выпуска: 1 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности 
по всем облигациям выпуска: 212 161  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не определен Решением о выпуске 
ценных бумаг 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами 
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 2003г. 
Факт исполнения обязательства:  
Каждый владелец облигации имеет право требовать получения процентного дохода в размере 
2 (двух) процентов годовых от номинальной стоимости облигации по истечении каждого 
календарного года. Право на получение процентов имеет держатель облигации, состоящий в 
реестре держателей облигаций данного типа на 1 января каждого года в течение всего срока их 
обращения. Срок окончания исполнения обязательств по выплате купонного дохода Решением 
о выпуске ценных бумаг не определен.  
На 28 апреля 2004 года по именным бездокументарным облигациям ОАО  «ЦентрТелеком» серии  
«2 -И» выплачено доходов 17 512,00 рублей.  



 
 

 

 
 

348

Причина: 
- низкая явка владельцев ценных бумаг в офис эмитента для получения процентного дохода по 
вышеуказанным облигациям, несмотря на своевременное размещение соответствующей 
информации в СМИ. Облигационный займ ОАО  «ЦентрТелеком» серии  «2-И» является  
«телефонным», и для владельцев облигаций основная цель - не получение процентного дохода, 
который сохраняется в полном объеме, а представление доступа к телефонной сети. 
 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2003 г.:  17 512 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию выпуска: 1 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности 
по всем облигациям выпуска: 212 641  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не определен Решением о выпуске 
ценных бумаг 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами 
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 2004г. 
Факт исполнения обязательства:  
Каждый владелец облигации имеет право требовать получения процентного дохода в размере 
2 (Двух) процентов годовых от номинальной стоимости облигации по истечении каждого 
календарного года. Право на получение  процентов  имеет держатель облигации, состоящий в 
реестре держателей облигаций данного типа на 1 января каждого года в течение всего срока их 
обращения. Срок окончания исполнения обязательств по выплате купонного дохода Решением 
о выпуске ценных бумаг не определен. 
На 31 января 2005 года по именным бездокументарным облигациям ОАО «ЦентрТелеком» серии 
"2 -И" выплачено доходов 4 661,00 (Четыре тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 00 
копеек. 
 
Причина:  
- низкая явка владельцев ценных бумаг в офис эмитента для получения процентного 
дохода по вышеуказанным Облигациям, несмотря на своевременное размещение 
соответствующей информации в СМИ. Облигационный займ ОАО «ЦентрТелеком» серии «2-И» 
является «телефонным», и для владельцев Облигаций основная цель - не получение 
процентного дохода, который сохраняется в полном объеме, а представление  доступа к 
телефонной сети.  
 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2004 г.:  4 661,00 (Четыре тысячи 
шестьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек.  
 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию выпуска: 1 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности 
по всем облигациям выпуска: 148 427  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не определен Решением о выпуске 
ценных бумаг 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами 
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 2005г. 
Факт исполнения обязательства:  
Каждый владелец облигации имеет право требовать получения процентного дохода в размере 
2 (Двух) процентов годовых от номинальной стоимости облигации по истечении каждого 
календарного года. Право на получение  процентов  имеет держатель облигации, состоящий в 
реестре держателей облигаций данного типа на 1 января каждого года в течение всего срока их 
обращения. Срок окончания исполнения обязательств по выплате купонного дохода Решением 
о выпуске ценных бумаг не определен. 
На 31 января 2006 года по именным бездокументарным облигациям ОАО «ЦентрТелеком» серии 
"2 -И" выплачено доходов 1 901,00 (Одна тысяча девятьсот один) рубль 00 копеек.  
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Проценты по Облигациям начислены к выплате Обществом в полном объеме. 
Владельцами Облигаций не получены проценты в сумме 146 526 руб.00 коп. по следующим 
причинам:  
- низкая явка владельцев ценных бумаг в офис эмитента для получения процентного дохода по 
вышеуказанным Облигациям, несмотря на своевременное размещение соответствующей 
информации в СМИ. Облигационный займ ОАО "ЦентрТелеком" серии "2-И" является 
"телефонным", и для владельцев Облигаций основная цель - не получение процентного дохода, 
который сохраняется в полном объеме, а представление доступа к телефонной сети.  
 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2005 г.:  1 901,00 (Одна тысяча 
девятьсот один) рубль 00 копеек.  
 
 
4. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 03 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Государственный регистрационный номер: 4-18-00194-А 
Дата  государственной регистрации: 01.08.2003 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.10.2003 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска (штук): 2000 000 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб): 1 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 2 000 000 000 
Вид дохода: купонный доход 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 61,92 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем облигациям 
выпуска: 123 840 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:1 квартал 2004г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 1 квартал 2004г.:  
123 840 000 руб. 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 61,92 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем облигациям 
выпуска: 123 840 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:3 квартал 2004г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 3 квартал 2004г.:  
123 840 000 руб. 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 61,92 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем облигациям 
выпуска: 123 840 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:1 квартал 2005г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 1 квартал 2005г.:  
123 840 000 руб. 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 61,58 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем облигациям 
выпуска: 123 160 000 руб. 
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Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:3 квартал 2005г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 3 квартал 2005г.:  
123 160 000 руб. 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчёте на одну облигацию: 61,58 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям 
выпуска: 123 160 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:1 квартал 2006г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 1 квартал 2006г.:  
123 160 000 руб. 
 
5. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 04 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Государственный регистрационный номер: 4-19-00194-А 
Дата  государственной регистрации: 29.06.2004 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР  
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.10.2004 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска: ФСФР  
Количество ценных бумаг выпуска (штук): 7 000 000 
Количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска: 5 622 595 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 7 000 000 000 
Вид дохода: купонный доход 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию (по 1-му 
купону): 69,19 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем облигациям 
выпуска (по 1-му купону): 389 027 348,05 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 1 квартал 2005г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 389 027 348,05 руб.  
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию (по 2-му 
купону): 69,19 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем облигациям 
выпуска (по 2-му купону): 389 027 348,05 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 3 квартал 2005г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 389 027 348,05 руб.  
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Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию (по 3-му 
купону): 69,19 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем облигациям 
выпуска (по 3-му купону): 389 027 348,05 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 
Российской федерации в безналичном порядке 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 1 квартал 2006г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 389 027 348,05 руб. 
 
 
10.10. Иные сведения 
 

Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, нет. 
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 Приложение № 1- Отчетность ОАО «ЦентрТелеком» за 2003 год 
 
1) Учетная политика на 2003 год 
 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА на 2003 год 
Открытого Акционерного Общества ОАО “ЦЕНТРТЕЛЕКОМ” 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящее Положение об Учетной политике Открытого акционерного общества «Центральная 
телекоммуникационная компания», далее Организация, разработано в соответствии с 
требованиями бухгалтерского законодательства Российской Федерации. 
 
Для целей настоящего Положения под  Учетной политикой Организации понимается выбранная  
Организацией обоснованная и раскрытая для различных пользователей совокупность способов 
ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 
группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности – с целью 
формирования максимально оперативной, полной, объективной и достоверной финансовой и 
управленческой информации. 
 
В случаях, когда системой нормативного регулирования бухгалтерского учета Российской 
Федерации не установлен способ ведения бухгалтерского учета по конкретному вопросу, при 
формировании Учетной политики Организацией осуществлялась разработка соответствующего 
способа учета, исходя из действующих Положений по бухгалтерскому учету. 
 
Учетная политика Организации, являясь основой системы бухгалтерского учета, призвана 
обеспечить: 

• выполнение таких основополагающих принципов учета, как полнота, своевременность, 
осмотрительность, приоритет содержания перед формой, непротиворечивость, 
рациональность; 

• соблюдение общих требований к бухгалтерской отчетности: полноты, существенности, 
нейтральности, сравнимости, сопоставимости;  

• достоверность отчетности, подготавливаемой в Организации - бухгалтерской, налоговой, 
управленческой, статистической; 

• единство методики при организации и ведении бухгалтерского учета в Организации в 
целом и в ее подразделениях1; 

• оперативность и гибкость реагирования системы бухгалтерского учета на изменения 
условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе 
обусловленных изменениями законодательных и нормативных актов. 

В настоящем Положении наряду с общими обязательными требованиями и правилами учтены 
особенности Организации электросвязи:  

• наличие внутренних документов, регламентирующих учетный процесс под углом зрения 
отраслевой специфики; 

                                                
1 Для целей данного документа под подразделениями Организации, если не указано иное, понимаются региональные 
филиалы и структурные подразделения 
 



 
 

 

 
 

353

• наличие значительного количества подразделений, в ряде случаев территориально 
удаленных от места расположения Дирекции Организации; 

Положение последовательно раскрывает принятые при формировании учетной политики способы 
бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений 
заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, без  знания о применении 
которых невозможна достоверная оценка финансового положения, движения денежных средств 
или финансовых результатов деятельности Организации. 
Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании настоящей 
Учетной политики, утверждаются Приказом генерального директора Организации и 
применяются с первого января 2003 года.  
 
Настоящим Положением в своей деятельности должны руководствоваться все лица, связанные с 
решением вопросов, регламентируемых  Учетной политикой: 

• руководство Организации; 

• руководители региональных филиалов и структурных подразделений, отвечающие за 
организацию и состояние учета во вверенных им подразделениях; 

• работники служб и отделов, отвечающие за своевременную разработку, пересмотр, 
доведение нормативно-справочной информации до подразделений-исполнителей; 

• работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное предоставление 
первичных документов в бухгалтерию; 

• работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное 
выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов; 

• другие работники. 
 
Учетная политика сформирована на 2003 год и не подлежит изменению за исключением 
следующих случаев: 

• изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по 
бухгалтерскому учету; 

• разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета; 

• существенного изменения условий деятельности в результате реорганизации, смены 
собственников, изменения видов деятельности и т.п. 

 
Изменения, вносимые в текст Положения об Учетной политике Организации, рассматриваются 
Советом Директоров и утверждаются генеральным директором Организации. 
 
Изменение учетной политики должно вводиться с 1 января года (начала финансового года), 
следующего за годом его утверждения. 
 
Ответственность за соблюдение методологии возлагается на Главного бухгалтера (Генерального 
директора) организации. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

1.1. Общие сведения об Организации электросвязи 
 
Виды деятельности Организации  определены ее Уставом.  
 
Организация электросвязи имеет три уровня управления: 

• Дирекция Организации; 
• региональные филиалы; 
• структурные подразделения. 

 
Подразделения действуют на основании Положений, утвержденных в установленном порядке.  

1.2. Принципы организации учетных служб  
  
Понятие “учетная служба” определяет комплекс структурных единиц и должностных лиц, 
выполняющих операции по сбору первичной информации, ее обработке и анализу, а также 
составлению на ее основе отчетов для различных групп пользователей. 
 
Под специализированной учетной службой понимается структурная единица Организации, 
выполняющая функции сбора, обработки и группировки информации в виде сводных регистров 
аналитического и синтетического учета, внесения записей на счета бухгалтерского учета. В 
зависимости от уровня организационной структуры в состав специализированной учетной 
службы входят: бухгалтерия, налоговый отдел, группа сводной отчетности и пр. 
 
Функциональные службы (например, линейно-кабельный цех, транспортный цех, отдел по 
работе с клиентами и т.п.) выполняют функции по сбору и обработке первичной информации для 
ее дальнейшей регистрации в системе учета. 
На каждом уровне управления учетная служба обеспечивает сбор и обработку информации с 
целью предоставления данных пользователям для выработки, обоснования и принятия решений 
на своем уровне управления, а также для обеспечения вышестоящих органов управления 
информацией, необходимой для выработки, обоснования и принятия решений на более высоком 
уровне управления.  
Принципы разделения полномочий и ответственности учетных служб на каждом из трех уровней 
управления (по вертикали) и внутри каждого уровня управления (по горизонтали) регулирует 
“Положение о принципах организации учета”. Тем же Положением определяются структура, 
функции и задачи специализированных и функциональных учетных служб. Распределение 
обязанностей и взаимоотношения между специализированными и функциональными учетными 
службами регулируются Положением о принципах организации учета и Положением о системе 
документооборота.  
 
Ведение бухгалтерского учета и контроля возлагается на бухгалтерскую службу Организации как 
составную часть специализированной учетной службы, возглавляемую главным бухгалтером. 
Бухгалтерская служба Организации включает в себя бухгалтерии подразделений, 
непосредственно возглавляемые главными (старшими) бухгалтерами этих подразделений. 
Функции центральной бухгалтерии выполняет бухгалтерия Дирекции Организации. 
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1.3. Порядок организации документооборота и технология обработки учетной 
документации  
 
В Организации правила и порядок организации документооборота, график документооборота, 
технология обработки первичных учетных документов, в том числе: 

• порядок создания первичных документов; 
• порядок проверки первичных документов; 
• порядок и сроки их передачи для отражения в бухгалтерском учете; 
• порядок передачи документов в архив 

регламентируется Положением о системе документооборота. 

В Организации применяются унифицированные формы учета первичной бухгалтерской 
документации, утвержденные Госкомстатом РФ. 
При оформлении финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
унифицированные формы, применяются самостоятельно разработанные формы первичных 
учетных документов (в том числе включенные в Положение о системе документооборота), 
содержащие обязательные реквизиты, установленные Федеральным Законом от 21.11.1996 №129-
ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Право подписи первичных учетных документов устанавливаются внутренними 
организационно-распорядительными документами. 

1.4. Порядок организации и проведения инвентаризации имущества и обязательств 
 
Инвентаризации подлежит все имущество Организации, независимо от места нахождения, и все 
виды обязательств. 
 
Инвентаризация в Организации проводится в следующие сроки: 

• основных средств – не реже одного раза в два года по состоянию на 1 ноября отчетного года; 

• нематериальных активов – ежегодно по состоянию на 1 декабря отчетного года; 

• незавершенного капитального строительства  и других капитальных вложений – ежегодно по 
состоянию на 1 ноября отчетного года; 

• сырья, материалов, драгоценных металлов, оборудования к установке, полуфабрикатов, 
товаров, готовой продукции на складах - ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года; 

• незавершенного производства – ежеквартально по состоянию на конец квартала; 

• доходов и расходов будущих периодов - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного 
года; 

•  денежных средств на счетах в учреждениях банков – ежегодно по состоянию на 31 декабря 
отчетного года; 

• денежных средств в кассе - не реже, чем один раз в квартал; 

• долгосрочных финансовых  вложений - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

• краткосрочных финансовых вложений, денежных документов – ежеквартально по состоянию 
на конец квартала; 

• расчетов с дебиторами и резерва по сомнительным долгам – ежеквартально по состоянию на 
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конец квартала; 
• расчетов с кредиторами – по расчетам с операторами связи - ежеквартально по состоянию на 
конец квартала, с остальными кредиторами  –  один раз в год по состоянию на 31 декабря 
отчетного года; 

• расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды, по 
целевому финансированию – ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года; 

• внутрихозяйственных расчетов – не реже одного раза в квартал; 
• расчетов с персоналом, подотчетными лицами –ежеквартально по состоянию на конец 
квартала; 

• резервов по условным обязательствам, резервов под обесценение вложений в ценные бумаги, 
резервов под снижение стоимости материальных ценностей – ежегодно по состоянию на 31 
декабря отчетного года; 

 
Для проведения инвентаризации на уровне Дирекции Организации и Управлений региональных 
филиалов создаются постоянно действующие инвентаризационные комиссии, состав которых 
утверждается: 

• для Дирекции Организации – генеральным директором Организации; 
• для региональных филиалов - директором филиала. 

 
Подробный порядок организации и проведения инвентаризации имущества и обязательств 
Организации определен в Положении о порядке проведения инвентаризации активов и 
обязательств и мерах по обеспечению сохранности активов.  

1.5. Порядок составления бухгалтерской отчетности Организации 
 
Бухгалтерская отчетность Организации составляется в порядке и в сроки, предусмотренные 
Федеральным Законом от 21.11.96 №129-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными 
актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.  
 
Бухгалтерская отчетность Организации формируется бухгалтерией Дирекции Организации на 
основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности 
Организации с учетом информации, предоставляемой бухгалтериями региональных филиалов. 
Формирование отчетности бухгалтериями региональных филиалов производится на основании 
данных, предоставляемых бухгалтериями структурных подразделений.  
 
При составлении бухгалтерской отчетности применяются формы, разработанные Организацией с 
учетом рекомендаций, содержащихся в соответствующих нормативных документах. 
 
Внутренние формы бухгалтерской отчетности, а также конкретные сроки их представления 
приведены в Положении о порядке формирования бухгалтерской отчетности Организации. 

1.6. Рабочий план счетов Организации 
 
При ведении бухгалтерского учета всеми подразделениями Организации используется Единый 
план счетов (Приложение 1).  
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Порядок использования Единого плана счетов, включая распределение компетенции по ведению 
счетов и субсчетов бухгалтерского учета между бухгалтерскими службами разных уровней 
управления Организации, регламентируется Инструкцией по применению Единого плана счетов. 
  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

2.1. Порядок учета нематериальных активов 
 
Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется ежемесячно по 
нормам, рассчитанным, исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования 
линейным способом.  
 
Ожидаемый срок полезного использования нематериальных активов определяется при их 
постановке на учет специально созданной комиссией и утверждается генеральным директором 
Организации. 
 
Погашение стоимости нематериальных активов производится путем накопления сумм 
начисленной амортизации на счете 05 “Амортизация нематериальных активов”. 
 
Порядок учета объектов нематериальных активов изложен в Методических указаниях по учету 
нематериальных активов. 

2.2. Порядок учета основных средств 
 
Переоценка основных средств в 2003 г. не производится. 
 
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом 
исходя из первоначальной стоимости или восстановительной стоимости (в случае проведения 
переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования этого объекта. 
 
Срок полезного использования по группам однородных объектов основных средств определяется 
комиссией по приемке основных средств и утверждается генеральным директором Организации. 
 
По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, срок полезного 
использования определяется исходя из сроков фактической эксплуатации и предполагаемых 
сроков полезного использования основных средств в Организации.  
 
Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также книги, 
брошюры и т.п. издания, приобретенные начиная с 01.01.2002 года, списываются на затраты 
производства (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию с 
использованием счета 02 «Амортизация основных средств». В целях обеспечения сохранности 
этих объектов в производстве или при эксплуатации в Организации осуществляется надлежащий 
контроль за их движением на счете 01 «Основные средства». 
 
Объекты капитального строительства, находящихся во временной эксплуатации до ввода их в 
постоянную эксплуатацию, а также объекты недвижимого имущества, на которые отсутствуют 
документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости в 
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установленных законодательством случаях, амортизируются, начиная с  первого числа месяца, 
следующего за месяцем начала их  фактического использования.  
 
По основным средствам, полученным по договорам лизинга, применяется коэффициент 
ускоренной амортизации, определенный условиями договора, но не выше 3. 
 
Затраты  на проведение всех видов ремонтов включаются в себестоимость того отчетного 
периода, в которым они были произведены. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных 
средств не создается. 
 
Порядок учета объектов основных средств приведен в Методических указаниях по учету 
основных средств и Методических указаниях по учету капитального строительства. 

2.3.  Порядок учета материально-производственных запасов 
 
Формирование фактической себестоимости материально-производственных запасов (МПЗ) в 
бухгалтерском учете Организации осуществляется с использованием счетов 15 “Заготовление и 
приобретение материальных ценностей” и 16 “Отклонение в стоимости материальных 
ценностей”. 
 
Бухгалтерский учет материально − производственных запасов на счетах 10 “Материалы” и 41 
“Товары” осуществляется по учетным ценам. 
 
Материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары) принимаются к 
бухгалтерскому учету по учетной цене, под которой понимается: 
• при приобретении МПЗ за плату – цена поставщика в соответствии с  договором поставки 

(купли-продажи); 
• при изготовлении МПЗ самой организацией – сумма фактических затрат, связанных с их 
производством; 

• при внесении МПЗ в счет вклада в уставный капитал организации – денежная оценка, 
согласованная учредителями с учетом требований Закона «Об акционерных обществах».; 

• при получении МПЗ по договору дарения  (безвозмездно), а также остающихся от выбытия 
основных средств и другого имущества – текущая рыночная стоимость на дату принятия к 
бухгалтерскому учету; 

• при получении МПЗ по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 
неденежными средствами – стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
Организацией2. 

 
Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)  и расходы по доведению материалов до состояния, 
в котором они пригодны к использованию в предусмотренных в Организации целях, 
учитываются в бухгалтерском учете на счете 16 «Отклонения в стоимости материалов» 
независимо от удельного веса ТЗР или величины отклонений  к учетной стоимости материала.  

                                                
2 Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Организацией, устанавливаются исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах обычно Организация определяет стоимость аналогичных активов. При 
невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость 
материально- производственных запасов, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются аналогичные материально-производственные запасы. 
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Затраты по заготовке и доставке товаров, предназначенных для реализации через розничную  и 
оптовую торговую сеть, до складов Организации учитываются в составе издержек обращения. 
 
Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости изготовления 
без использования счета  40 "Выпуск продукции (работ, услуг)". 
 
Оценка выбывающих материально–производственных запасов производится следующими 
способами: 
По средней себестоимости: 

• сырье; 

• материалы; 

• готовая продукция; 

• товары для перепродажи. 
По себестоимости каждой единицы: 

• драгоценные металлы. 
 
Порядок учета материально-производственных запасов регламентируется Методическими 
указаниями по учету материально- производственных запасов. 

2.4. Порядок пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте 
  

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Организации, средств на счетах в кредитных 
организациях, денежных и платежных документов, краткосрочных ценных бумаг, средств в 
расчетах (включая по заемным обязательствам) с юридическими и физическими лицами, остатков 
средств целевого финансирования, полученных из бюджета или иностранных источников в 
рамках технической или иной помощи Российской Федерации в соответствии с заключенными 
соглашениями (договорами), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату 
совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления 
бухгалтерской отчетности. 

2.5. Порядок формирования доходов  
 
Для целей учета обычные виды деятельности Организации подразделяются на профильные и 
непрофильные. 

Под профильными видами подразумеваются те виды деятельности, которые непосредственно 
связаны с оказанием услуг связи. Все остальные виды деятельности являются непрофильными. 
 
Обычными видами деятельности признаются: 

Ø профильные виды деятельности: 

• услуги городской телефонной связи 
− предоставление доступа к ГТС; 
− предоставление местного телефонного соединения (разговора) абонентам 
фиксированной связи в городской местности (предоставление абонентской линии в 
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пользование в городской местности; пропуск местного трафика); 
− предоставление местного телефонного соединения с городского таксофона; 
− предоставление в пользование прямых проводов и соединительных линий; 
− прочие услуги ГТС (присоединение, переоформление и т. д.) 

• услуги сельской телефонной связи 
− предоставление доступа к СТС; 
− предоставление местного телефонного соединения (разговора) абонентам 
фиксированной связи в сельской местности (предоставление абонентской линии в 
пользование в сельской местности; пропуск местного трафика); 
− предоставление местного телефонного соединения с сельского таксофона; 
− предоставление в пользование прямых проводов и соединительных линий; 
− прочие услуги СТС (присоединение, переоформление и т. д.) 

• услуги междугородной и международной  телефонной связи 
− предоставление междугородного телефонного соединения с использованием 
таксофона;  
− предоставление международного и междугородного телефонного соединения;  
− предоставление международного телефонного соединения с использованием 
таксофона;  
− предоставление в пользование междугородных и международных каналов;  
− прочие услуги междугородной и международной связи (конференции, тех 
обслуживание и т. д.) 

• услуги документарной электросвязи 
− внутренние телеграммы; 
− международные телеграммы; 
− предоставление в пользование телеграфных каналов; 
− абонентское телеграфирование; 
− услуги передачи данных; 
− услуги телематических служб; 
− передача газетных полос; 
− прочие услуги документальной электросвязи  

• услуги Интернет 
• услуги радиосвязи 
• услуги радиовещания 
• услуги телевидения 
• услуги проводного вещания 

− предоставление и обслуживание радиотрансляционных точек; 
− предоставление доступа к сети проводного вещания; 
−  прочие доходы от радиотрансляционных точек; 

• услуги беспроводной радиосвязи 
− услуги персонального радиовызова (пейджинг); 
− услуги сотовой связи;  
− прочие услуги беспроводной радиосвязи 
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Ø непрофильные виды деятельности: 
− услуги по предоставлению активов организации в аренду; 
− транспортные услуги; 
− изготовление продукции средств телекоммуникаций; 
− услуги торговли; 
− услуги общественного питания; 
− услуги строительного характера; 
− услуги информационно-вычислительного обслуживания; 
− издательская деятельность (издание справочников, газет); 
− информационное обслуживание; 
− оказание посреднических (агентских, комиссионных) услуг; 
− услуги по предоставлению доступа  к электроэнергии; 
− услуги образования; 
− услуги охраны; 
− посредническая деятельность; 
− бытовое обслуживание населения; 
− услуги учреждений отдыха; 
− рекламная деятельность; 

• иные виды деятельности, удовлетворяющие критериям, изложенным выше. 
 
Примечание: перечень непрофильных видов деятельности Организация формирует 
самостоятельно.  
 
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами. 
 
Порядок учета доходов регулируется Методическими указаниями  по учету доходов. 

2.6. Порядок формирования расходов 
 
Для целей учета расходов обычные виды деятельности Организации подразделяются на 
профильные и непрофильные. 
В бухгалтерском учете ведется раздельный учет затрат по видам услуг, работ и производимой 
продукции, которые являются объектами калькулирования. 
Для целей распределения затрат по профильным видам деятельности на объекты 
калькулирования Организация использует метод учета затрат по производственным процессам. 
 
Производственным процессом называется однозначно определяемая деятельность 
(последовательность действий или совокупность функций и заданий), не ограниченная во 
времени и имеющая распознаваемый результат. 
 
Для целей распределения затрат на объекты калькулирования процессы подразделяются на 
основные производственные процессы, вспомогательные производственные процессы и 
совместные процессы. 
К основным производственным процессам относятся процессы, совершаемые непосредственно 
для оказания услуг связи.  
К вспомогательным производственным процессам относятся процессы, необходимые для 
осуществления основных и совместных производственных процессов и опосредованно связанные 
с оказанием услуг связи.  
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К совместным производственным   процессам относятся процессы, необходимые для 
осуществления основных производственных процессов, но не связанные с оказанием услуг связи.  
Базами распределения затрат являются фактические натуральные показатели производственной 
деятельности Организации, состав которых определен в Методических указаниях  по учету 
расходов. 
 
Все затраты, связанные с профильными видами деятельности, являются косвенными, то есть не 
относимыми прямо, а распределяемыми между объектами калькулирования, и учитываются в 
разрезе производственных процессов.  
 
Затраты по профильным видам деятельности отражаются на счетах 30 “Основные 
производственные процессы” и 31 “Вспомогательные производственные процессы”. 
 
Затраты, связанные с непрофильными видами деятельности, учитываются на счетах 23 
“Вспомогательные производства”, 29 “Обслуживающие производства и хозяйства” и 44 «Расходы 
на продажу» в разрезе видов деятельности. 
 
Производится калькуляция полной себестоимости оказанных услуг, выполненных работ, 
произведенной продукции без выделения управленческих и коммерческих расходов. 
Затраты по совместным производственным процессам отражаются на счете 32 “Совместные 
производственные процессы”. 
 
Затраты, собранные на счете 31 “Вспомогательные производственные процессы”, 
распределяются между основными и совместными производственными процессами на счета 30 
“Основные производственные процессы” и 32 “Совместные производственные процессы” на 
основании данных о базах распределения, предоставляемых производственными службами в 
конце отчетного периода. 
 
Затраты, собранные на счете 30 “Основные производственные процессы”, распределяются на 
счет 20 “Основное производство” по объектам калькулирования (услугам) на основании данных о 
базах распределения, предоставляемых производственными службами в конце отчетного 
периода, а также на счет 33 “Затраты на эксплуатацию оборудования” по видам оборудования 
условной цифровой сети, составляемой инженерными службами ежегодно. Распределение затрат 
по видам оборудования производится в соответствии с расчетными данными инженерных служб 
о доле задействования оборудования в основных производственных процессах. 
 
Затраты, собранные на счете 33 “Затраты на эксплуатацию оборудования” распределяются на 
счет 20 “Основное производство” по объектам калькулирования (услугам) на основании данных 
инженерных служб об интенсивности и продолжительности использования каждого из видов 
оборудования конкретной услугой, которые рассчитываются в начале каждого года или при 
существенных изменениях в топографии сети связи. 
 
Для целей расчета себестоимости услуг, работ, продукции непрофильных видов деятельности, 
фактические затраты на оказанные услуги, законченные работы и продукцию, переданную на 
склад, собранные на счетах 23 “Вспомогательные производства” и  29 “Обслуживающие 
производства и хозяйства”, списываются на счет 43 “Готовая продукция” (в случае выпуска 
готовой продукции), соответствующие счета производственных процессов (в случае оказания 
услуг или выполнения работ для профильных видов деятельности) или счет 90 “Продажи” 
субсчет 90-04 “Себестоимость продаж по непрофильным видам деятельности” (в случае оказания 
услуг, выполнения работ на сторону). Сальдо по дебету счетов 23 “Вспомогательные 
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производства” и 29 “Обслуживающие производства и хозяйства” отражает стоимость остатков 
незавершенного производства. 
Затраты, отнесенные на счет совместных производственных процессов 32 “Совместные 
производственные процессы”, списываются в конце отчетного периода на счета 20 “Основное 
производство”, 23 “Вспомогательные производства”, 29 “Обслуживающие производства и 
хозяйства” и 44 «Расходы на продажу» в разрезе объектов калькулирования (услуг, работ, 
продукции) пропорционально суммам затрат, отнесенным на соответствующие счета. 
 
Затраты на оказание услуг связи, собранные по видам услуг на счете 20 “Основное производство” 
полностью списываются в конце отчетного периода на счет 90 “Продажи” субсчет 90-02 
“Себестоимость продаж (по профильным видам деятельности)” с аналитикой по объектам 
калькулирования (услугам). 
 
Порядок учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) непрофильных видов 
деятельности устанавливается Организацией самостоятельно в соответствии с рекомендациями 
отраслевых инструкций, регулирующих указанный порядок в тех отраслях, к которым относится 
данный вид непрофильной деятельности. 
 
Распределение расходов обслуживающих производств и хозяйств по направлениям их 
деятельности (реализация, безвозмездная передача, оказание услуг другим подразделениям 
Организации) производится пропорционально прямым расходам.  

2.7. Порядок учета расходов будущих периодов 
 
К расходам будущих периодов относятся следующие расходы, которые признаны в отчетном 
периоде, но не могут быть включены в себестоимость реализованных услуг, работ, продукции 
этого отчетного периода, например: 

• расходы, связанные с освоением новых производств или видов продукции до 
возникновения фактов их реализации; 

• расходы на оплату отпусков будущих периодов; 

• расходы на приобретение лицензий; 

• расходы по страхованию имущества; 

• расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по 
договорам купли-продажи или договорам мены, если эти активы не соответствуют 
условиям, установленным для нематериальных активов; 

• прочие. 
 
Расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию за счет соответствующих 
источников покрытия в течение периода, к которому они относятся. При невозможности 
определить период, в течение которого должен быть списан произведенный расход, указанный 
период устанавливается специально созданной комиссией и утверждается приказом 
Генерального директора.  
 
Порядок учета и калькулирования расходов приведен в Методических указаниях по учету 
расходов. 
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2.8. Порядок учета расчетов 
 
Расчеты неденежными средствами отражаются в учете обособленно с использованием счета 
76.15). 
 
Организация осуществляет перевод долгосрочной задолженности (дебиторской и кредиторской) 
в состав краткосрочной в момент, когда по условиям договора до даты погашения задолженности 
остается 365 дней. 

2.9. Порядок учета кредитов и займов полученных 
 
Организация осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и 
займам в состав краткосрочной (на соответствующий субсчет счета 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам») в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита 
до возврата основной сумм долга остается  365 дней. 
 
Если организация получает долгосрочный заем по договору, условиями которого предусмотрено 
периодическое погашение суммы займа, то по мере того, как до погашения очередной части 
займа остается 365 дней, она переводится в состав краткосрочной части долгосрочной 
задолженности на соответствующий субсчет счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам». 
В случае заключения соглашения о пролонгации договора краткосрочного займа или 
перенесении срока погашения краткосрочной части задолженности по долгосрочному займу 
таким образом, что срок погашения займа или его указанной части будет составлять более 365 
дней, сумма задолженности по займу или его частичному погашению должна быть переведена из 
краткосрочной задолженности в состав долгосрочной задолженности (на соответствующий 
субсчет счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»).  
 
Причитающийся к уплате заимодавцу доход, в том числе по выданным (проданным) долговым 
ценным бумагам учитывается в составе операционных расходов в тех отчетных периодах, к 
которым относятся данные начисления в соответствии с условиями договора (эмиссии). 
 
Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением 
заемных обязательств, в состав операционных расходов производится в том отчетном периоде, в 
котором были понесены указанные затраты. 
 
Порядок учета кредитов и займов приведен в Методических указаниях по учету кредитов и 
займов. 

2.10. Порядок организации учета внутрихозяйственных расчетов и передачи информации 
обособленными подразделениями 
 
Для учета внутрихозяйственного оборота Организацией применяется счет 79 
“Внутрихозяйственные расчеты”. 
 
Все финансово-хозяйственные операции, осуществляемые между подразделениями Организации, 
производятся на основании извещений (авизо) через вышестоящий уровень управления. 
Операции между структурными подразделениями проводятся через соответствующие 
региональные филиалы. Операции между региональными филиалами проводятся через 
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Дирекцию Организации. Исключением из данного порядка являются операции по снабжению 
подразделений товарно-материальными ценностями, если структурой регионального филиала 
предусмотрено наличие специализированного подразделения по снабжению. В этом случае 
операции по передаче товарно-материальных ценностей проводятся непосредственно между 
специализированным подразделением по снабжению и остальными подразделениями. 
 
Перечень внутрихозяйственных операций и порядок их осуществления регламентируется 
Методическими указаниями по учету внутрихозяйственных расчетов. 

2.11. Порядок создания и использования фондов специального назначения  
 
Организация не создает какие-либо фонды за счет нераспределенной прибыли отчетного года  за 
исключением фондов, создание которых предусмотрено учредительными документами 
Организации.  
Порядок создания и использования указанных фондов определяется на основании решения 
общего собрания акционеров Организации с учетом требований Закона «Об акционерных 
обществах».  
 
Порядок учета и использования нераспределенной прибыли приведен в Методических указаниях 
по учету капитала. 

2.12.  Порядок создания и использования резервов 
 
Организация создает следующие виды резервов: 
 

• резерв под обесценение вложений в ценные бумаги; 
• резервы по сомнительным долгам (ежеквартально).  

• резерв под снижение стоимости материальных ценностей (на конец отчетного года) 
• резервы по условным обязательствам. 
Оценка величины условного обязательства  производится путем выбора из интервала 
значений. При этом в качестве оценки принимается среднее арифметическое из наибольшего и 
наименьшего значений интервала. 
 
Порядок образования резервов регламентируется Методическими указаниями  по формированию 
резервов. 

2.13. Порядок учета государственной помощи  
 
Бюджетные средства (субвенции, субсидии) признаются в бухгалтерском учете по мере 
фактического получения денежных средств и ресурсов, отличных от денежных средств. 
 
Порядок учета бюджетных средств приведен в Методических указаниях  по учету целевого 
финансирования. 
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2.14. Порядок учета финансовых вложений. 
 

Финансовые вложения для целей бухгалтерского учета классифицируются по видам вложений и 
их срочности. 
При продаже, ином выбытии, включая погашение ценных бумаг, оценка выбывающих 
эмиссионных ценных бумаг производится по методу стоимости первых по времени приобретения 
ценных бумаг (ФИФО), оценка выбывающих неэмиссионных ценных бумаг – по фактической 
стоимости каждой бумаги.  
 
По срочности финансовые вложения делятся на: 
долгосрочные – вложения, осуществленные с намерением получать доходы по ним более 12 
месяцев после отчетной даты, если установленный срок их погашения превышает 12 месяцев 
после отчетной даты; 
краткосрочные: 
 вложения, осуществленные без намерения получать доходы по ним более 12 месяцев; 
вложения, установленный срок погашения которых не превышает 12 месяцев после отчетной 
даты; 
ценные бумаги, приобретенные для перепродажи, независимо от срока их погашения. 
 
Долгосрочные финансовые вложения подлежат переводу в краткосрочные: 
вследствие изменения намерений получить по ним доход в течение ближайших 12 месяцев после 
отчетной даты; 
если срок до даты их погашения стал не более 12 месяцев после отчетной даты. 
Краткосрочные финансовые вложения, установленный срок погашения которых  превышает 12 
месяцев после отчетной даты, подлежат переводу в долгосрочные (на соответствующий субсчет) 
при изменении первоначального намерения получить по ним доход в течение не более  12 
месяцев после отчетной даты.  
Оценка срочности вложений производится лицом (подразделением), назначенным приказом 
руководителя Организации и фиксируется в передаваемом в бухгалтерию документе по 
установленной Организацией форме.  
По долговым ценным бумагам не производится отнесение на финансовые результаты разницы 
между суммой фактических затрат на приобретение ценной бумаги и ее номинальной 
стоимостью. 
Порядок учета финансовых вложений регламентируется Методическими указаниями по учету 
финансовых вложений. 

2.15. Порядок учета расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы. 
 
Списание расходов по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам 
производится линейным способом. 
 
Срок применения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ 
устанавливается 3 года. 
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 1. Бухгалтерская отчетность ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» за период с 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» 

НЕЗАВИСИМОЙ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ 
 

 
Акционерам ОАО “ЦЕНТРТЕЛЕКОМ” 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 
 
Наименование: ЗАО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ ВНЕШАУДИТ". 
 
Местонахождение: 105062, Россия, г. Москва, Подсосенский пер., д.20/12, стр. 1-1А. 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, дата внесения записи 16 сентября 2002 года, серия 77 № 
008050714, зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 30 
августа 1994 года №033.468, за основным государственным регистрационным номером 1027739199333. 

 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е003246, утверждена приказом Минфина РФ от 
17 января 2003 г. №9, выдана сроком на пять лет. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 
 
Наименование: ОАО “ЦЕНТРТЕЛЕКОМ” 
Местонахождение: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Пролетарская, д. 23 
Государственная регистрация: № 1025006174710 от 1 ноября  2002 г. Московской Областной 
Регистрационной Палаты. 
 
Лицензии на лицензируемые виды деятельности: 
 

Вид деятельности Номер 
лицензии 

 
Кем выдана 

 
Дата 
выдачи 

Срок 
действия 
лицензии 

Предоставление услуг 
местной и 
внутризоновой 
телефонной связи 

№ 24064 Министерство РФ по 
связи и 

информатизации 

24.10.2002 24.10.2012 

Предоставление услуг 
междугородной и 
международной 
телефонной связи 

№ 23250 Министерство РФ по 
связи и 

информатизации 

14.11.2002 14.11.2007 

Предоставление в 
аренду каналов связи 

№ 23247 Министерство РФ по 
связи и 

информатизации 

14.11.2002 14.11.2007 

 
Всего: 55 лицензий. 
 
 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО “ЦЕНТРТЕЛЕКОМ” за период с 
1 января по 31 декабря 2003 года, включительно. 
 
Бухгалтерская отчетность ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках, обозначенного словами «За отчетный период», отчета об изменениях капитала за 
период с 1 января  по 31 декабря 2003 года, отчета о движении денежных средств, обозначенного словами 
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«За отчетный год», приложения к бухгалтерскому балансу в части показателей, относящихся к периоду с 1 
января по 31 декабря 2003 года, и пояснительной записки, примечания    2, 3, 4, 6 - 13 в части информации, 
относящейся к периоду с 1 января по 31 декабря 2003 года (далее – Бухгалтерская Отчетность). 
Ответственность за подготовку и предоставление этой Бухгалтерской Отчетности несет руководство ОАО 
“ЦЕНТРТЕЛЕКОМ”. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во 
всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. Мы не проводили аудит 
сопоставимых данных за период, предшествующий отчетному, представленных в отчете о прибылях и 
убытках, отчете об изменениях капитала, приложении к бухгалтерскому балансу и пояснительной записке, 
примечания 2, 3, 4, 6 - 13 в части показателей за период с 1 января по 31 декабря 2002 года, которые были 
подготовлены            ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» с учетом организаций, присоединенных 30 ноября 2002 
года, в соответствии с принципами, изложенными в примечании 4 пояснительной записки.  Мы также не 
проводили аудит данных, приведенных в Приложении 1 к Бухгалтерской Отчетности, за периоды с  1 
января по 31 декабря 2001 года и с 1 января по 31 декабря 2002 года, которые представлены с учетом 
присоединенных организаций так, как если бы реорганизация произошла по состоянию на     1 января 2001 
года.  
 
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности», 
утвержденными федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, Правилами 
(Стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при 
Президенте Российской Федерации.  
 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
Бухгалтерская Отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной 
основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значения и 
раскрытие информации о финансово-хозяйственной деятельности в Бухгалтерской Отчетности, оценку 
принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки Бухгалтерской Отчетности и 
существенных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего 
представления Бухгалтерской Отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет 
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных аспектах 
Бухгалтерской Отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации. 
 
По состоянию на 31 декабря 2003 года резерв по сомнительной дебиторской задолженности занижен на 
сумму 194 384 тыс. рублей, в связи с чем необходимы следующие поправки к прилагаемой Бухгалтерской 
Отчетности: строка 240 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты)» (На конец отчетного периода) бухгалтерского баланса должна быть 
уменьшена на 194 384 тыс. рублей и должна составлять            2 163 154 тыс. рублей; строка 145 
«Отложенные налоговые активы» (На конец отчетного периода) бухгалтерского баланса должна быть 
увеличена на 46 652 тыс. рублей и должна составлять 58 179 тыс. рублей; строка 470 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток) отчетного года» (На конец отчетного периода) бухгалтерского баланса 
должна быть уменьшена на 147 732 тыс. рублей и должна составлять 1 354 831 тыс. рублей; строка 190 
«Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)» (За отчетный период) отчета 
о прибылях и убытках должна быть уменьшена на 147 732 тыс. рублей и должна составлять  1 354 831 
тыс. рублей.  
 
По нашему мнению, за исключением влияния на Бухгалтерскую Отчетность обстоятельств, изложенных в 
предшествующем параграфе, в 2003 году порядок ведения бухгалтерского учета в отношении подготовки 
Бухгалтерской Отчетности ОАО “ЦЕНТРТЕЛЕКОМ” отвечал требованиям Федерального Закона «О 
бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г., и упомянутая выше Бухгалтерская Отчетность, 
подготовленная в соответствии с тем же Законом, достоверно во всех существенных отношениях отражает 
финансовое положение ОАО “ЦЕНТРТЕЛЕКОМ” на                    31 декабря 2003 г. и результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по      31 декабря 2003 г. включительно. 
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Без внесения оговорок в наше заключение, мы обращаем внимание на неаудированное примечание 5 
пояснительной записки, в котором указано на превышение краткосрочных обязательств 
ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» над оборотными активами на 2 452 224 тыс. рублей по состоянию на      31 
декабря 2003 года.  
 
Прилагаемая финансовая отчетность не имеет своей целью представление финансового 
положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами 
бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных 
образованиях помимо Российской Федерации. Соответственно, прилагаемая финансовая 
отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с российскими принципами, процедурами и 
методами бухгалтерского учета.  
 
 
17 мая 2004 г. 
 
 
Александр Свистич  
Партнер 
 
 
Табаков Михаил Глебович  
Партнер 
Квалификационный аттестат по общему аудиту 

№ К002747,  продлен 28 февраля 2003 г. на неограниченный срок 
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3) Бухгалтерская отчетность за 2003 год 
 

           БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КОДЫ 

Форма № 01 по ОКУД  0710001 

на 31 декабря 2003 года  Дата (год, месяц, число)  31.03.2004 
Организация    ОАО "ЦентрТелеком"   (МРК)   по ОКПО  01140111 
Идентификационный номер 
налогоплательщика  5000000970 ИНН  5000000970 
Вид деятельности    услуги связи по ОКВЭД  64.20 
Организационно-правовая форма /форма 
собственности   смешанная по ОКОПФ/ОКФС  48/31 
Единица измерения:   тыс.руб. по ОКЕИ  384 
Адрес: 125993, ГСП-3, г. Москва, Дегтярный пер., дом 6, стр. 2 
 Дата утверждения    
 Дата  отправки (принятия)    
 
 

АКТИВ 
Код 
пока-
зателя 

Код 
строки 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец                 
отчетного 
периода 

Пояснения № 
п. ПЗ 

1 1а 2 3 4 5 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                                     
Нематериальные активы                      110 110 297 49  

Основные средства                          120 120 17 549 273 22 287 735 6.1.

Капитальные вложения 130 130 1 878 008 2 760 862 6.2.

Доходные вложения в материальные 
ценности  135 135 1 892 1 877  

Долгосрочные финансовые вложения      140 140 123 959 119 863 6.3.

в том числе:                                                                               
инвестиции в дочерние общества   141 91 647 91 135  

инвестиции в зависимые общества   142 10 828 11 319  

инвестиции в другие организации   143 304 8 077  
прочие долгосрочные финансовые 
вложения   144 21 180 9 332  

Отложенные налоговые активы 145 145 12 941 11 527 6.4.

Прочие внеоборотные активы 150 150 307 372 1 642 503 6.5.

Итого по разделу I 190 190 19 873 742 26 824 416  
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АКТИВ 
Код 

показа-
теля 

Код 
строки 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец                 
отчетного 
периода 

Пояснения 
№ п. ПЗ 

1 1а 2 3 4 5 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                                                                
Запасы 210 210 595 045 915 292  

в том числе:                                                                                                        
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности  211 211 485 581 600 348 6.6.
затраты в незавершенном 
производстве(издержках обращения) 213 213 252 754  
готовая продукция и товары для 
перепродажи  214 214 38 416 28 848  

товары отгруженные  215 215 200 472  

расходы будущих периодов  216 216 70 589 284 870  

прочие запасы и затраты 217 217 7   

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям  220 220 789 585 1 477 023 6.7.

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 230 230 42 568 59 440  
в том числе:                                                                    
покупатели и заказчики                                                                 231 231    

авансы выданные    232 26 213 28 927  

прочие дебиторы   233 16 355 30 513  

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 240 240 1 743 578 2 357 538  
в том числе:                                                                       
покупатели и заказчики  241 241 1 259 330 1 732 449 6.8.

авансы выданные    242 170 545 211 266  

прочие дебиторы   243 313 703 413 823 6.9.

Краткосрочные финансовые вложения  250 250 16 110 24 486 6.3.

Денежные средства, 260 260 288 991 1 015 270 6.10.

Прочие оборотные активы 270 270 1 067 941  

Итого по разделу II 290 290 3 476 944 5 849 990  

БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 300 23 350 686 32 674 406  
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ПАССИВ 
Код 

показате
ля 

Код 
строки 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец                 
отчетного 
периода 

Пояснения 
№ п. ПЗ 

1 1а 2 3 4 5 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                                        
Уставный капитал  410 410 631 200 631 200 6.11.

Добавочный капитал  420 420 6 405 534 6 332 963  
Резервный капитал  430 430 27 838 31 560  

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 411 440    
Нераспределенная прибыль(непокрытый 
убыток) прошлых лет 470 460 6 760 726 6 567 747 6.12.

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) отчетного года  470 470 Х 1 502 563 6.12.

Итого по разделу III  490 490 13 825 298 15 066 033  
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                   
Кредиты и займы   510 510 1 944 461 6 727 159 6.14.
в том числе:                                                                                                          
кредиты    511 981 013 3 963 900  
займы   512 963 448 2 763 259  

Отложенные налоговые обязательства 515 515 238 219 357 897 6.15.

Прочие долгосрочные обязательства 520 520 1 323 357 2 221 103 6.16.

Итого по разделу IV 590 590 3 506 037 9 306 159  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                    
Кредиты и займы  610 610 2 398 253 3 988 610 6.14.
в том числе:                                                               
кредиты    611 1 654 894 3 283 624  
займы   612 743 359 704 986  

Кредиторская задолженность,  620 620 3 198 753 3 833 783 6.17.
в том числе:                                                                    
поставщики и подрядчики  621 621 1 701 724 2 061 364  

авансы полученные  625 622 454 186 402 591  
задолженность перед персоналом 
организации  622 623 135 470 166 406  

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами  623 624 73 684 79 671  

задолженность по налогам и сборам 624 625 439 917 519 239 6.17.

прочие кредиторы 625 626 393 772 604 512 6.17.

Задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов 630 630 31 074 15 323 6.13.

Доходы будущих периодов  640 640 391 271 464 498 6.18.
Резервы предстоящих расходов    650 650 Х Х   
Прочие краткосрочные обязательства 660 660 Х Х   

Итого по разделу V  690 690 6 019 351 8 302 214  

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 700 700 23 350 686 32 674 406  



 
 

 

 
 

375

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 

Наименование показателя 
Код 

показате
ля 

Код 
строки 

На начало 
отчетного периода 

На конец                 
отчетного периода 

1 1а 2 3 4 

Арендованные основные средства  910 900 1 071 320 1 208 438

в том числе по лизингу 911 901 800 647 846 547

Товарно-материальные ценности, принятые 
на ответственное хранение  920 902 7 418 9 383

Товары, принятые на комиссию  930 903 15 1 767

Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов  940 904 241 361 301 871
Обеспечения обязательств и платежей 
полученные  950 905 1 296 451 2 752 925

Обеспечения обязательств и платежей 
выданные  960 906 3 938 941 9 134 084

Износ жилищного фонда  970 907 24 468 28 217

Износ объектов внешнего благоустройства 
и других аналогичных объектов  980 908 831 1 010

Средства оплаты услуг связи    909 12 477 60 807

Справка о стоимости чистых активов 

Наименование показателя 
Код 

показате
ля 

Код 
строки 

На начало 
отчетного периода 

На конец                 
отчетного периода 

1 1а 2 3 4 

Чистые активы   1000 14 216 569 15 530 531
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КОДЫ 

  Форма № 02 по ОКУД  0710002 
за         2003 год  Дата (год, месяц, число) 31.03.2004 

Организация  ОАО "ЦентрТелеком"   (МРК)   по ОКПО  01140111 
Идентификационный номер 
налогоплательщика  5000000970 ИНН  5000000970 
Вид деятельности    услуги связи по ОКВЭД  64.20 
Организационно-правовая 
форма /форма собственности   смешанная по ОКОПФ/ОКФС  48/31 
Единица измерения:   тыс.руб. по ОКЕИ  384 
 

Наименование показателя 
Код 

показа-
теля 

Код 
строки 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период прошлого 

года 
Пояснения 
№ п. ПЗ 

1 1а 2 3 4 5 
I.  Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности                                                                
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции,  работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную 
стоимость,акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 010 20 890 007 16 389 267 7.1.
   в том числе  услуг связи                                                           011 20 564 872 16 016 251  

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 020 020 (15 648 552) (12 131 919) 7.2.
   в том числе:  услуг связи                                        021 (15 414 947) (11 887 067)  
Прибыль (убыток) от продаж 
(строки 010 -020) 050 050 5 241 455 4 257 348  

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 
И РАСХОДЫ                                  
Проценты к получению  060 060 4 287 2 417  
Проценты к уплате 070 070 (878 460) (556 538)  
Доходы от участия в других 
организациях 080 080 528 562  
Прочие операционные доходы 090 090 809 311 661 130 7.3.
Прочие операционные расходы  100 100 (1 938 483) (1 678 237) 7.3.
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ 
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ                                  
Внереализационные доходы  120 120 397 449 252 967 7.4.
Внереализационные расходы 130 130 (1 332 221) (1 335 709) 7.4.

Прибыль (убыток) до 
налогообложения   (стр.050+060-
070+080+090-100+120-130) 140 140 2 303 866 1 603 940  

Расходы по налогу на прибыль                      
(строки -151+152-153) в том числе:   150 (796 793) (766 322) 7.6.
отложенные налоговые 
обязательства     142 151 (119 679) (238 219)  
отложенные налоговые активы 141 152 (1 414) (8 427)  
Текущий налог на прибыль 150 153 (675 700) (519 676)  
Прибыль (убыток) от обычной 
деятельности (строки 140-150)   160 1 507 073 837 618  
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IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ  ДОХОДЫ 
И РАСХОДЫ                                  
Чрезвычайные доходы   170 3 097 88 7.5.
Чрезвычайные расходы   180 (7 607) (54) 7.5.
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(убыток) отчетного периода) 
(строки 160+170-180) 190 190 1 502 563 837 652 7.7.

СПРАВОЧНО                                                               
Условный расход (доход) по налогу 
на прибыль   201 (552 928) (384 946)  
Постоянные налоговые 
обязательства 200 202 (243 865) (381 376)  

Постоянные налоговые активы 200 203     
    

Наименование показателя 
Код 

показа-
теля 

Код 
строки 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период прошлого 

года 
Пояснения 
№ п. ПЗ 

1 1а 2 3 4 5 

Базовая прибыль (убыток) на акцию   301 0,85697 0,47775 7.8.

Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию   302     

* Заполняется  в годовой бухгалтерской отчетности 
 

 Расшифровка отдельных прибылей и убытков 

За отчетный период 
За аналогичный 

период предыдущего 
года  Наименование показателя 

Код 
показател

я 

Код 
строки 

прибыль убыток прибыль убыток 
1 1а 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании   401 18 459 (43 402) 20 527 (19 934)

Прибыль (убыток) прошлых лет   402 26 085 (73 064) 34 947 (67 795)

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств   403 15 622 (1 422) 17 007 (1 840)

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте   404 245 922 (306 755) 37 713 (308 985)

Отчисления в оценочные резервы   405 Х (561 889) Х (643 989)
Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей   406 4 655 (676) 29 005 (45 194)
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА КОДЫ 
 Форма № 03 по ОКУД  0710003 

за 2003 год 
 Дата (год, месяц, 

число) 31.03.2004 

Организация  ОАО "ЦентрТелеком"   (МРК)   по ОКПО  01140111 

Идентификационный номер налогоплательщика  5000000970 ИНН  5000000970 

Вид деятельности    услуги связи по ОКВЭД 64.20 
Организационно-правовая форма /форма 
собственности   смешанная по ОКОПФ/ОКФС  48/31 

Единица измерения:   тыс.руб. по ОКЕИ  384 
 

1.Изменение капитала 

Наименование показателя 
Код 

показа-
теля 

Код 
стро-
ки 

Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервны
й капитал 

Нераспреде
лен-ная 
прибыль 

(непокрыт
ый 

убыток) 

Итого 

1 1а 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря 2001 года   100 185 589 1 761 308 27 838 556 032 2 530 767
                        2002 год                      
Изменения в учетной политике   101 Х Х Х   
Результат от переоценки объектов 
основных средств   102 Х  Х   
Прочее   103 Х  Х   
Остаток на 1 января 2002 года   104 185 589 1 761 308 27 838 556 032 2 530 767
Изменение статей капитала:   200  (3 106)   (27 828) (30 934)
Результат от пересчета 
иностранных валют    201 Х  Х Х  
Чистая прибыль (убыток) 
отчетного года   202 Х Х Х (6 814) (6 814)
Дивиденды   203 Х Х Х (24 120) (24 120)
Отчисления в резервные фонды   204 Х Х     

Дополнительный выпуск акций за 
счет собственных источников   205   Х   
Увеличение номинальной 
стоимости акций    206   Х   

Изменение капитала при выбытии 
объектов основных средств   207 Х (3 106) Х 3 106  
Прочее   208       
Увеличение величины 
капитала за счет:   210 

445 611 4 647 332   11 105 564 16 198 507

    дополнительного выпуска 
акций за счет средств акционеров   211   Х Х  
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    реорганизации юридического 
лица   212 445 611 4 647 332   11 105 564 16 198 507
    прочее   213       
Уменьшение величины 
капитала за счет:   220 

    (4 647 764) (4 647 764)

   уменьшения количества  акций   221  Х Х   
   уменьшения номинала акций   222  Х Х Х  
   реорганизации юридического 
лица   223     (4 647 332) (4 647 332)
   прочее   224     (432) (432)

Остаток на 31 декабря 2002 года   300 631 200 6 405 534 27 838 6 986 004 14 050 576
                     2003 год                                                   
Изменения в учетной политике   301 Х Х Х (225 278) (225 278)
Результат от переоценки объектов 
основных средств   302 Х  Х   
Прочее   303 Х  Х   
Остаток на 1 января 2003 года 100 304 631 200 6 405 534 27 838 6 760 726 13 825 298
Изменение статей капитала:   400  (72 571) 3 722 1 311 412 1 242 563
Результат от пересчета 
иностранных валют    401 Х  Х Х  
Чистая прибыль (убыток) 
отчетного года   402 Х Х Х 1 502 563 1 502 563
Дивиденды   403 Х Х Х (260 000) (260 000)
Отчисления в резервные фонды 110 404 Х Х 3 722 (3 722)  

Дополнительный выпуск акций за 
счет собственных источников 121 405   Х   
Увеличение номинальной 
стоимости акций  122 406   Х   

Изменение капитала при выбытии 
объектов основных средств   407 Х (72 571) Х 72 571  
Прочее   408       
Увеличение величины 
капитала за счет:   410 

      

         дополнительного выпуска 
акций за счет средств акционеров 121 411   Х Х  
        реорганизации юридического 
лица 123 412       
        прочее   413       
Уменьшение величины 
капитала за счет:   420 

    (1 828) (1 828)
       уменьшения количества  
акций 132 421  Х Х   

       уменьшения номинала акций 131 422  Х Х Х  
       реорганизации юридического 
лица 133 423       
       прочее   424     (1 828) (1 828)
Остаток на 31 декабря 2003 года 140 500 631 200 6 332 963 31 560 8 070 310 15 066 033
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2.Резервы 

Наименование  
Код 

показа-
теля 

Код 
строки 

Остаток на 
начало 
года 

Поступило Использовано/ 
восстановлено 

Остаток на 
начало 
года 

1 1а 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в 
соответствии с 
законодательством:                                                             
Резервный фонд                                                                                                      
данные 2002 года   601 114 482  (86 644) 27 838
данные 2003 года    602 27 838 3 722  31 560
Резервы, образованные в 
соответствии с 
учредительными 
документами:                                                       
Фонд акционирования 
работников Общества                                                    
данные 2002 года   603 1 157  (1 157)  
данные 2003 года    604     

Оценочные резервы:                                                                                    
Резервы по сомнительным 
долгам                                                     
данные 2002 года   605 7 778 643 989 (95 092) 556 675
 данные 2003 года    606 556 675 558 403 (141 911) 973 167

Резервы под обесценение 
финансовых вложений                                      
данные 2002 года   607    
 данные 2003 года    608  3 486  3 486
Резерв под снижение 
стоимости материальных 
ценностей                                                                         
данные 2002 года                                                    609     
 данные 2003 года    610     
Резервы предстоящих 
расходов:                              
Резервы по условным 
обязательствам                                                                          
данные 2002 года                                                    611     
данные 2003 года    612     
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                ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КОДЫ 

Форма № 04 по ОКУД  0710004 

за 2003 год  Дата (год, месяц, число) 31.03.2004 
Организация  ОАО "ЦентрТелеком"   (МРК)  по ОКПО  01140111 
Идентификационный номер 
налогоплательщика  5000000970 ИНН  5000000970 
Вид деятельности    услуги связи по ОКВЭД  64.20 
Организационно-правовая форма 
/форма собственности   смешанная по ОКОПФ/ОКФС  48/31 
Единица измерения:   тыс.руб. по ОКЕИ  384 

 

Наименование показателя 
Код 

показа-
теля 

Код          
строки За отчетный год 

1 1а 2 3 

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 
ОТЧЕТНОГО ГОДА   010 287 649
     ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                     
Поступило денежных средств по текущей 
деятельности 

  
020 24 936 797

      средства, полученные от покупателей, заказчиков    021 23 675 859
       прочие доходы    022 1 260 938

Денежные средства, направленные:   030 (22 595 407)

      на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, 
сырья и иных оборотных активов 150 031 (8 392 944)
      на оплату труда 160 032 (4 957 666)
      на выплату процентов  170 033 (858 626)
      на расчеты по налогам и сборам 180 034 (5 817 033)
      на прочие расходы    035 (2 569 138)
Чистые денежные средства от текущей 
деятельности   040 2 341 390
   ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                                          
Поступило денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

  
050 41 423

       поступления от реализации  объектов основных 
средств и иных внеоборотных активов 210 051 27 800

        поступления от погашения и реализации  ценных 
бумаг, реализации паев, долей  и иных финансовых 
вложений 220 052 4 012
         полученные дивиденды, доходы от долевого 
участия 230 053 5 112

         полученные проценты 240 054 2 810
         поступления от погашения займов, 
предоставленных другим организациям 250 055 423

 прочие доходы от инвестиционной деятельности   056 1 266
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Денежные средства, направленные:   060 (6 764 830)

        на приобретение и создание объектов основных 
средств и иных внеоборотных активов  290 061 (6 042 215)
        на приобретение акций, паев, долей  280 062 (75)
        на приобретение долговых ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 300 063 (722 180)

        на предоставление займов  другим организациям 310 064 (360)

        прочие расходы по инвестиционной деятельности   065  
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 070 (6 723 407)
      ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                     
Поступило денежных средств по финансовой 
деятельности 

  
080 11 176 972

        полученные займы и кредиты   081 10 980 472

         прочие доходы по финансовой деятельности   082 196 500
Денежные средства, направленные:   090 (6 067 334)

         на погашение займов и кредитов (без процентов)   091 (5 296 360)
         на погашение обязательств по финансовой 
аренде   

092 (517 966)
         на выплату дивидендов 170 093 (253 008)
         прочие расходы по финансовой деятельности   

094  
Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности   100 5 109 638
Чистое увеличение (уменьшение) денежных 
средств   110 727 621
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА   120 1 015 270

Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю   130 

(1 342)
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ КОДЫ 

 Форма № 05 по ОКУД  0710005 
на 31 декабря 2003 года   Дата (год, месяц, число) 31.03.2004 

Организация  ОАО "ЦентрТелеком"   (МРК)   по ОКПО  01140111 

Идентификационный номер 
налогоплательщика  5000000970 ИНН  5000000970 

Вид деятельности    услуги связи по ОКВЭД  64.20 

Организационно-правовая форма 
/форма собственности   смешанная по ОКОПФ/ОКФС  48/31 

Единица измерения:    тыс.руб.  по ОКЕИ  384 
 

1. Нематериальные активы 

Наименование показателя Код пока-за-
теля 

Код 
строки 

На начало 
отчетного 
года 

Поступил
о Выбыло 

На конец 
отчетного 
года 

1 1а 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 010 101 1 025    1 025
из них:                                              
у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 011 102      

у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы данных 012 103 967    967
у владельца на товарный знак и 
знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 014 104 58    58

другие 015 105      

Прочие 040 106      

       Итого   110 1 025    1 025
     

Наименование показателя Код пока-за-теля Код 
строки 

На начало 
отчетного 
года 

На конец отчетного периода 

1 1а 2 3 4 

Амортизация 
нематериальных активов - 
всего 050 120 728 976

в том числе:                                    
у патентообладателя на 
изобретение, промыш-ленный 
образец, полезную модель    121   
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у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы данных   122 728 967
у владельца на товарный знак и 
знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров   123  9

другие   124   
 

2.Основные средства 

Наименование показателя Код пока-
за-теля 

Код 
строки 

На начало 
отчетного 
года 

Поступило Выбыло На конец 
отчетного года 

1 1а 2 3 4 5 6 

Здания   201 3 739 838 178 199 (5 435) 3 912 602
Сооружения и передаточные 
устройства   202 8 681 860 1 234 856 (50 044) 9 866 672
Машины и оборудования   203 13 651 496 3 857 669 (118 365) 17 390 800
Транспортные средства   204 425 827 83 227 (8 767) 500 287
Вычислительная и оргтехника   205 666 945 272 536 (18 175) 921 306

Жилой фонд   206 114 585 6 189 (5 434) 115 340

Земельные участки и объекты 
природопользования    207 1 972 4 153 (1) 6 124

Другие виды основных средств   208 1 966 591 1 054 175 (40 469) 2 980 297

       Итого   210 29 249 114 6 691 004 (246 690) 35 693 428

            

Наименование показателя 

Код 
пока-
за-
теля 

Код 
строки 

На начало отчетного 
года На конец отчетного года 

  
1 1а 2 3 4   

Амортизация основных 
средств - всего 140 220 11 699 841 13 405 693   
в том числе:                                    
здания    221 843 288 895 822
сооружения и передаточные 
устройства   222 4 873 574 5 150 127   

машины и оборудования   223 4 825 566 5 781 331   
транспортные средства   224 226 570 269 611
вычислительная и оргтехника   225 237 138 401 466
другие виды основных средств   226 693 705 907 336

Наименование показателя 

Код 
пока-
за-
теля 

Код 
строки 

На начало отчетного 
года На конец отчетного года 

  
1 1а 2 3 4   

Из строки 210 передано в 
аренду объектов основных 
средств - всего   230 47 406 78 375   
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в том числе:                                    
здания    231 22 832 45 618   
сооружения и передаточные 
устройства   232 12 497 13 728
машины и оборудования   233 1 756 3 392
транспортные средства   234 10 291 14 589

другие виды основных средств   235 30 1 048

Из строки 210 передано 
объектов основных средств 
на консервацию   240 17 503 46 230
     

СПРАВОЧНО 

Код 
пока-
за-
теля 

Код 
строки 

На начало отчетного 
года На конец отчетного года   

1 1а 2 3 4   

Результата от переоценки 
объектов основных средств:   250  Х 
первоначальной 
(восстановительной) стоимости 171 251  Х 
амортизации 172 252  Х 
Получено объектов основных 
средств в  аренду - всего   260 1 071 320 1 208 438
в том числе:                                    
здания    261 54 514 78 837
сооружения и передаточные 
устройства   262 2 858 9 558

машины и оборудования   263 782 656 785 423   
транспортные средства   264 14 463 33 068   
другие виды основных средств   265 216 829 301 552   
Объекты недвижимости, 
принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе 
государственной регис-трации   270 272 132 592 500   

3.Доходные вложения в материальные ценности   

Наименование показателя Код пока-
за-теля 

Код 
строки 

На начало 
отчетного 
года 

Поступило Выбыло 
На конец 
отчетного 
года 

1 1а 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в 
лизинг   301      
Имущество, предоставляемое 
по договору проката   302      
Прочие   303 2 071 272 (175) 2 168
           Итого   310 2 071 272 (175) 2 168
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Наименование показателя Код пока-за-теля Код 
строки 

На начало 
отчетного 
года 

На конец отчетного года 

 
1 1а 2 3 4 

Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности   311 179 291

 

  4.Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы        

Виды работ                      
наименование 

Код пока-
за-теля 

Код 
строки 

Начало 
отчетного 
года 

Поступило Списано 
На конец 
отчетного 
года 

1 1а 2 3 4 5 6 

Всего 310 400      

СПРАВОЧНО Код показа-теля Код 
строки 

На начало 
отчетного 
года 

На конец отчетного периода 

 
1 1а 2 3 4  

Сумма расходов по 
незаконченным научно-
исследовательским, опытно-
констукторским и 
технологическим работам 

320 401    

СПРАВОЧНО Код пока-за-теля Код 
строки 

За отчетный 
период 

За аналогичный период 
предыдущего года 

  
1 1а 2 3 4  

Сумма расходов отнесенных на 
расходы по обычным видам 
деятельности 

  402 
  

  

Сумма не давших 
положительных результатов 
расходов по научно-
исследовательским, опытно-
констукторским и 
технологическим работам, 
отнесенных на 
внереализационные расходы 

  403 
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5.Финансовые вложения   

Долгосрочные Краткосрочные 

Наименование показателя Код пока-за-
теля 

Код 
строки 

На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 1а 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - всего 510 501 102 779 110 531    
     в том числе:                   
дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 511 502 102 475 102 454    
Облигации 
государственные, 
муниципальные и 
сторонних организаций 515 503      
Векселя 520 504 176 163 37 37 
Предоставленные займы 525 505 7 390 2 459 2 257 1 250 
Депозитные вклады 530 506   13 816 23 199 
Прочие 535 507 13 614 6 710    

Итого 540 510 123 959 119 863 16 110 24 486 

Из общей суммы 
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость:               
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - всего 550 511  3 486    
в том числе:                   
дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 551 512      

Облигации государствен-
ные, муниципальные и 
сторонних организаций 555 513      
Векселя 560 514      
Прочие 565 515      

Итого 570 520  3 486    

СПРАВОЧНО                                                 
По финансовым 
вложениям, имеющим 
текущую рыночную 
стоимость, изменение 
стоимости в результате 
корректировки оценки 580 521  3 453    
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     6.  Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Наименование показателя 

Код 
пока-
за-
теля 

Код 
строки За                        отчетный 

год  2003 
   За предыдущий год                                  

2002 
1 1а 2 3 4 

Материальные затраты 710 601 (4 962 527) (2 143 739)
Затраты на оплату труда 720 602 (5 168 993) (4 041 131) 
Отчисления на социальные 
нужды 730 603 (1 703 826) (1 395 196)
Амортизация 740 604 (1 668 128) (1 138 809) 
Прочие затраты 750 605 (2 145 078) (3 413 044) 

 Итого по элементам затрат 760 610 (15 648 552) (12 131 919) 

Изменение остатков (прирост 
[+], уменьшение [-]): 
незавершенного производства 765 621 503 (1 550) 

расходов будущих периодов 766 622 214 280 12 132 
 
7.Обеспечения 

Наименование показателя 
Код 

показа-
теля 

Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
периода 

1 1а 2 3 4 

Обеспечения полученные - всего   710 1 296 451 2 752 925 

в том числе:                                    гарантии банков   711 39 078 11 340 
поручительства третьих лиц   712 1 257 153 2 740 697 
векселя   713 220 250 

имущество, находящееся в залоге   714    

 из него:                               объекты основных средств   715    

ценные бумаги и иные финансовые вложения   716    
другое имущество   717    
прочее   718  638 

Обеспечения выданные  - всего   720 3 938 941 9 134 084 

в том числе:                      поручительства третьих лиц   721 1 528 458 1 550 466 

векселя   722 22 490 598 799 

имущество, находящееся в залоге   723 2 387 993 6 984 819 

 из него:                               объекты основных средств   724 2 387 993 6 984 819 
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ценные бумаги и иные финансовые вложения   725    
другое имущество   726    
прочее   727    

 
8. Государственная помощь 

Наименование показателя Код пока-
зателя Код строки За отчетный год 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 

1 1а 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - 
всего  910 810 20 557 39 879

в том числе:                        Средства на 
финансирование капитальных расходов   811 4 745 4 311

Средства на финансирование текущих расходов   812 15 812 35 568
 

Наименование показателя Код пока-
зателя 

Код 
строки 

На начало 
отчетного 
года 

Получено за 
отчетный 
период 

Возвращено 
за отчетный 
период 

На конец 
отчетного 
периода 

1 1а 2 3 4 5 6 
Бюджетные кредиты - всего 920 820      

Средства на финансирование 
капитальных расходов   821      

Средства на финансирование 
текущих расходов   822      
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4) Пояснительная записка за 2003 год 

 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА  «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ»  за 2003 год 

 
2. Общие сведения 

Открытое акционерное общество ОАО «Центральная телекоммуникационная компания», сокращенное 
название ОАО «ЦентрТелеком», ИНН 5000000970, (далее Общество) зарегистрировано Распоряжением Главы 
Администрации Московской области № 567-р 09 июня 1994 года и внесено в реестр под № 50:10:00124 23 июля 
1997 года Московской областной регистрационной палатой. Среднесписочная численность персонала 
Общества 2003 год составила 69 847 человек (за 2002 год – 72 088 человек). Общество зарегистрировано по 
адресу: 141 400, город Химки, Московской области, ул. Пролетарская, дом 23 .  

Основными видами деятельности Общества в соответствии с полученными лицензиями являются: 
- предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи; 
- предоставление услуг местной, междугородной и международной телефонной связи и 

использованием таксофонов и пунктов коллективного пользования; 
- предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи; 
- предоставление услуг сотовой подвижной связи (стандарт GSM-900, GSM-1800, NMT-450, 

AMPS/D-AMPS); 
- предоставление в аренду физических цепей, каналов и трактов связи, включая каналы 

вещания; 
- предоставление услуг телематических служб (в том числе служба электронной почты, 

служба доступа к информационным ресурсам, информационно-справочная служба, служба 
Телефакс, служба Комфакс, служба Бюрофакс, служба обработки сообщений, служба 
голосовых сообщений, служба передачи речевой информации, аудиконференцсвязи, 
видеоконференцсвязи, Интернет); 

- предоставление услуг передачи данных; 
- предоставление услуг радиально-зоновой сети (транкинг); 
- предоставление услуг интеллектуальной сети связи; 
- предоставление услуг телеграфной связи (в том числе услуг «телеграмма», услуги сети 

АТ/Телекс); 
- предоставление услуг радиотелефонной связи; 
- предоставление услуг местной телефонной связи с использованием радиодоступа (CDMA); 
- предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи; 
- предоставление услуг проводного вещания; 
- предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных программ; 
- предоставление услуг по эфирной трансляции звуковых программ и передаче 

дополнительной информации; 
- предоставление услуг беспроводного радиодоступа; 
- предоставление услуг по трансляции телевизионных программ по сетям кабельного 

телевидения; 
- предоставление услуг персонального радиовызова с уплотнением канала ОВЧ ЧМ; 
- предоставление услуг подвижной радиосвязи; 
- предоставление услуг беспроводного широкополосного доступа; 
- осуществление теле- и радиовещания; 
- проведение испытаний и измерений параметров энергоустановок и сооружений, их частей и 

элементов в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта; 
- издательская и полиграфическая деятельность; 
- работы по сертификации услуг связи; 
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- работы по внедрению системы управления качеством; 
- организация восстановления сетей и средств связи при авариях и повреждениях; 
- маркетинговые исследования; 
- строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом; 
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней 

ответственности в соответствии с государственным стандартом; 
- проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом; 
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 
- эксплуатация грузоподъемных сооружений; 
- эксплуатация электрических и тепловых сетей; 
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом; 
- перевозки грузов автомобильным транспортом; 
- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 
- эксплуатация автозаправочных станций; 
- деятельность, связанная с использованием драгоценных металлов; 
- заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов; 
- деятельность по эксплуатации инженерных систем городов и населенных пунктов; 
- специальное водопользованием; 
- недропользование; 
- комплексное природопользованием; 
- услуги (работы) природоохранного назначения; 
- образовательная деятельность; 
- медицинская деятельность; 
- фармацевтическая деятельность; 
- торговая деятельность; 
- геодезическая деятельность; 
- картографическая деятельность; 
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений; 
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки; 
- реализация нефти, газа и продуктов их переработки; 
- гостиничная деятельность; 
- деятельность по обращению с опасными отходами; 
- обеспечение безопасности деятельности Общества; 
- деятельность, связанна с защитой государственной тайны; 
- деятельность по технической защите конфиденциальной информации; 
- реализация в установленном порядке планов мобилизационной подготовки сети связи и 

мероприятий при чрезвычайных ситуациях; 
- метрологическое обеспечение, эксплуатация и ремонт средств измерений; 
- деятельность в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; 
- обслуживание, ремонт, приобретение и распространение контрольно-кассовых машин; 
- научно-техническая деятельность; 
- внешнеэкономическая деятельность. 

 

Реестродержателем Общества является Закрытое акционерное общество «Регистратор-Связь». 

Аудитор Общества ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит». 

В состав Совета директоров Общества входят: 
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Председатель Совета директоров Общества: 

- Яшин Валерий Николаевич – Генеральный директор ОАО «Связьинвест»; 

Члены Совета директоров Общества: 
- Амарян Рубен Андроникович – Генеральный директор ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Антонюк Борис Дмитриевич – первый заместитель Министра Российской Федерации по связи 

информатизации; 
- Авдиянц Станислав Петросович – исполнительный директор – директор Департамента 

экономической и тарифной политики ОАО «Связьинвест»; 
- Белов Вадим Евгеньевич – заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»; 
- Грибов Александр Павлович – заместитель начальника Управления Российского фонда 

федерального имущества; 
- Иконников Александр Вячеславович – исполнительный директор Ассоциации по защите прав 

инвесторов; 
- Лопатин Александр Владимирович – заместитель Генерального директора ОАО 

«Связьинвест»; 
- Пантелеев Алексей Борисович – первый заместитель председателя Правительства 

Московской области; 
- Петрова Оксана Валерьевна – заместитель начальник отдела Департамента корпоративного 

управления ОАО «Связьинвест»; 
- Фингер Григорий Моисеевич – исполнительный директор Московского представительства 

компании «NCH Advisors.,Inc» (Эн-Си-Эйч Эдвайзорс Инкорпорейтед». 

 

В состав Правления Общества входят: 

Председатель Правления Общества: 
- Амарян Рубен Андроникович – Генеральный директор ОАО «ЦентрТелеком»; 

Члены Правления Общества: 
- Локотков Алексей Алексеевич – первый заместитель Генерального директора – финансовый 

директор ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Пегасов Максим Александрович – заместитель Генерального директора – технический 

директор ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Приданцев Сергей Владимирович – заместитель Генерального директора – коммерческий 

директор ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Сычев Валерий Павлович – заместитель Генерального директора по безопасности и режиму 

секретности ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Журавлева Элла Михайловна – заместитель Генерального директора – директор по персоналу 

ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Константинова Раиса Павловна – Главный бухгалтер ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Соцкова Татьяна Николаевна – директор Департамента правового обеспечения ОАО 

«ЦентрТелеком»; 
- Польников Александр Ильич – исполнительный директор – директор Департамента 

управления капитальными вложениями ОАО «Связьинвест»; 
- Межуев Николай Викторович – заместитель Генерального директора – директор Московского 

филиала ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Хаустович Александр Владимирович – заместитель Генерального директора – директор 

«Воронежсвязьинформ» филиала ОАО «ЦентрТелеком». 

 

В состав Ревизионной комиссии Общества входят: 
- Беляев Константин Владимирович – Главный бухгалтер ОАО «Связьинвест»; 
- Гресева Любовь Александровна – Главный специалист Департамента внутреннего аудита ОАО 

«Связьинвест»; 
- Кукуджанова Елена Николаевна – Главный специалист Департамента внутреннего аудита 

ОАО «Связьинвест»; 



 
 

 

 
 

393

- Прокофьева Ирина Викторовна – директор Департамента внутреннего аудита ОАО 
«Связьинвест»; 

- Фролов Кирилл Викторович – заместитель Директора – начальник отдела Департамента 
внутреннего аудита ОАО «Связьинвест». 

 
3. Учетная политика 

 
Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики. 
Основа составления 

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского 
учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положениями по 
бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. 

Активы и обязательства в иностранных валютах 

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс 
иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и 
обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской 
отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего 31 декабря 2003 г. и 
составившего 29,4545 руб. за 1 доллар США, 36,8240 руб. за 1 ЕВРО и 27,5353 руб. за 100 японских иен. 

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при 
пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прибылей и убытков. 

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства. 

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не 
превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в 
отчетности как долгосрочные. 
Нематериальные активы 

В составе нематериальных активов Общества отражен товарный знак и исключительные права на объекты 
интеллектуальной собственности.  
Амортизация этих активов начислена линейным способом. Ожидаемый срок полезного использования 
нематериальных активов определяется при их постановке на учет специально созданной комиссией и 
утверждается Генеральным директором Общества. Срок полезного использования товарного знака 
составляет 10 лет, исключительного права на объекты интеллектуальной собственности - 5 лет. 

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм 
амортизации, накопленной за все время использования. 

Первоначальной стоимостью нематериальных активов, приобретенных в обмен на товары (ценности), 
отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или подлежащих передаче активов. 
Последняя устанавливалась исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество 
определяло стоимость аналогичных товаров (ценностей).  
Основные средства 
В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, 
вычислительная техника, оргтехника, земельные участки, машины и другие объекты со сроком службы более 
12 месяцев, используемые в оказании услуг и производстве продукции, либо для управленческих нужд Общества, 
способные приносить экономические выгоды.  

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).  

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на товары (ценности), отличные от 
денежных средств, признана стоимость переданных или подлежащих передаче активов. Последняя 
устанавливалась исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяло 
стоимость аналогичных товаров (ценностей).  

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом 
сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. 
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По основным средствам, приобретенным до 1 января 2002 года, нормы амортизационных отчислений 
устанавливались каждым филиалом самостоятельно на основании Единых норм амортизационных 
отчислений, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 года № 1072. По 
основным средствам, приобретенным после 1 января 2002 года, амортизационные отчисления по группам 
основных средств устанавливались на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 года №1. 

Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых 
сроков полезного использования: 
 

зданий производственных от 5 до 100 лет 
сооружений и передаточных устройств от 5 до 59 лет 
оборудования связи от 3 до 30 лет 
транспортных средств от 3  до 10 лет 
вычислительной и оргтехники от 3  до 10 лет 
прочих объектов от 2 до 30 лет 

По земельным участкам и объектам жилищного фонда амортизация не начислялась. 

Объекты основных средств, стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также книги, брошюры и т.п. 
издания, списаны на затраты производства (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или 
эксплуатацию с использованием счета 02 «Амортизация основных средств». 

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного 
периода. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался. 

Начисленные до принятия к учету объектов основных средств проценты по кредитам, привлеченным для 
финансирования приобретения (сооружения) этих объектов, включены в их первоначальную стоимость. 
Проценты, начисленные после принятия объектов основных средств к учету, отражены в отчете о прибылях 
и убытках в составе операционных расходов.  

Амортизация по основным средствам, полученным по договорам финансовой аренды (лизинга) и учтенным в 
составе основных средств Общества, начислялась линейным способом, исходя из срока полезного 
использования 15 лет с момента ввода объекта основных средств в эксплуатацию. Применялся коэффициент 
ускоренной амортизации, определенный условиями договора и равный 3. 
Финансовые вложения 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в 
бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.  

Первоначальная стоимость финансовых вложений: 
- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат Общества на их приобретение, 
- приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 
неденежными средствами, определена как стоимость активов, переданных Обществом, 
- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную 
оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ. 

Финансовые вложения, по которым на конец 2003 года признано устойчивое существенное снижение 
стоимости, показаны в балансе за минусом созданного резерва под обесценение финансовых вложений. Сумма 
резерва в размере 3 486 тыс.рублей отнесена на увеличение операционных расходов. 

Финансовые вложения, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг в установленном порядке 
рассчитывалась рыночная цена, отражены в бухгалтерском балансе по текущей рыночной стоимости на 31 
декабря 2003 года путем корректировки их оценки. Сумма корректировки 3 453 тыс. рублей отнесена на 
увеличение операционных доходов.  

При продаже и ином выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
оценка выбывающих неэмиссионных ценных бумаг производилась по фактической стоимости каждой бумаги.  

 
Материально-производственные запасы 

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.  

Оценка выбывающих материально–производственных запасов (кроме драгоценных металлов) производится по 
средней себестоимости.  

Драгоценные металлы списываются по себестоимости каждой единицы. 
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Материально-производственные запасы, на которые в течение отчетного года рыночная цена снизилась или 
они морально устарели, либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, отражаются 
в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости с учетом фактического 
состояния запасов. Снижение стоимости материально-производственных запасов отражаются в 
бухгалтерском учете в виде начисления резерва. 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по каждой единице материально-
производственных запасов, принятой в бухгалтерском учете. Общество в 2003 году не создавало резерв под 
снижение стоимости материальных ценностей. 

Материально-производственные запасы, переданные в залог, оцениваются по стоимости, принятой в 
бухгалтерском учете. 

 
Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение 
периодов, к которым они относятся.  

 
Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС, уплачиваемого в 
бюджет после получения оплаты по дебиторской задолженности, и определяется  исходя из цен, 
установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных 
Обществом скидок (накидок). Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере 
признания ее таковой. 

Задолженность, непогашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими 
гарантиями, показана за минусом резервов по сомнительным долгам.  

Величина резерва определяется отдельно по каждому долгу на основании проведенной инвентаризации в 
зависимости от платежеспособности должника и вероятности погашения долга. 

В связи с тем, что по услугам связи на предприятиях связи индивидуальный анализ каждого сомнительного 
долга невозможен в силу большого числа абонентов, резерв создавался в размере 100 процентов суммы долга по 
всем непогашенным долгам по услугам связи, оплата которых на дату создания резерва просрочена на 90 и 
более дней. По долгам, оплата которых задержана менее чем на 90 дней, резерв не создался. 

Резервы по сомнительным долгам относятся на увеличение операционных расходов. 

 
Добавочный и резервный капитал 
Добавочный капитал образован за счет прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке. 

Общество создает резервный капитал, предназначенный для покрытия его убытков, а также погашения 
облигаций и выкупа акций Общества. Резервный капитал создается за счет чистой прибыли Общества. 

Дивиденды к выплате признаются как обязательства  и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату, 
а также раскрываются в отчетности только в том случае, если объявлены до отчетной даты включительно.  

В 2003 году в результате окончания Московским филиалом Общества работы по восстановлению аналитики 
по счету 83.01 «Капитализация положительной дооценки добавочного капитала» отражена прибыль прошлых 
лет в размере 26 515 тыс. рублей на сумму дооценки по выбывшим по состоянию на 01.01.2003 года основным 
средствам. 
Кредиты и займы полученные 
Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в состав 
краткосрочной в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга 
остается 365 дней. 

Дополнительные затраты, производимые в связи с получением кредитов или займов, включают расходы, 
связанные с: 
• оказанием Обществу юридических и консультационных услуг; 
• проведением экспертиз; 
• потреблением услуг связи; 
• другими затратами, непосредственно связанными с получением займов в денежной форме. 
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Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных 
обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.  

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии с 
порядком, установленным в договоре. 

По займам, полученным в денежной форме и привлеченным путем выдачи собственных векселей Общества, 
сумма дисконта, причитающегося к оплате векселедержателю, относится на расходы будущих периодов с 
последующим списанием в состав операционных расходов ежемесячно равными долями в течение срока 
обращения. 

По займам, полученным в денежной форме и привлеченным путем выпуска облигаций Общества, в случаях 
продажи эмитированных облигаций по цене отличной от их номинала (с дисконтом), сумма дисконта 
относится на расходы будущих периодов с последующим списанием в состав операционных расходов 
ежемесячно равными долями в течение срока обращения облигаций. 

 
 

Расчеты по налогу на прибыль  
В 2003 году рассчитываются и отражаются в учете и отчетности отложенные налоговые активы и 
обязательства по налогу на прибыль, подлежащие погашению в последующие отчетные периоды.  

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые 
представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном 
периоде, а  налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах. 

Отложенные налоговые активы представляют собой ту часть отложенного налога на прибыль, которая 
должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за 
отчетным или в последующих отчетных периодах. Определяются путем применения к  сложившимся в 
отчетном периоде вычитаемым временным разницам ставки по налогу на прибыль, установленной 
законодательством Российской Федерации по налогам и сборам. 

Отложенные налоговые обязательства представляют собой ту часть отложенного налога на прибыль, 
которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за 
отчетным или в последующих отчетных периодах. Определяются путем применения к  сложившимся в 
отчетном периоде налогооблагаемым временным разницам ставки по налогу на прибыль, установленной 
законодательством Российской Федерации по налогам и сборам. 

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с 
требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете 
исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов 
и обязательств, а также отложенных  налоговых активов и обязательств отчетного периода. 

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного 
неоплаченной величине налога на прибыль. 

Условный  расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение  бухгалтерской прибыли 
(убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по 
налогам и сборам. 

Состоявшиеся переплаты по налогу на прибыль в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные 
территориальные бюджеты отражены в составе дебиторской задолженности. 
Признание доходов 
Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы 
(операционные, внереализационные и чрезвычайные доходы).  

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по методу начисления, то есть по мере оказания 
услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, налога с продаж, 
таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.  

Выручка от продажи продукции на условиях товарообмена (бартера) определяется по стоимости ценностей, 
полученных или подлежащих получению Обществом, рассчитанной исходя из цен, по которым в сравнимых 
обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.  

Доходы от предоставления активов Общества в аренду относятся к доходам от обычных видов 
деятельности. 
Признание расходов 
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Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным 
видам деятельности и прочие расходы (операционные, внереализационные и чрезвычайные расходы). 

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной 
величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.  

Общество калькулирует полную производственную себестоимость оказанных услуг, выполненных работ, 
реализованной продукции без выделения управленческих и коммерческих расходов. 

 
Государственная помощь 

Бюджетные средства, полученные в счет государственной помощи (субвенции, субсидии) признаются по мере 
фактического получения денежных средств и ресурсов, отличных от денежных средств, отражаются в 
балансе в составе доходов будущих периодов. 

 
Целевое финансирование 

Средства целевого финансирования, признаются по мере фактического получения денежных средств и 
ресурсов, отличных от денежных средств, отражаются в балансе в составе доходов будущих периодов. 

 
Расходы на пенсионное обеспечение 

Общество уплачивает  взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также в фонды социального 
страхования и занятости в отношении своих сотрудников. Взносы Общества в Пенсионный фонд составляют 
28% от фонда заработной платы сотрудников и относятся на расходы по мере их начисления.  

В дополнение к схеме государственного пенсионного обеспечения, Общество участвует в программе 
единоразовых выплат материальной помощи. Данная программа охватывает большую часть работников 
Общества и не предусматривает каких-либо специальных фондовых отчислений. Суммы выплат зависят от 
накопленного стажа работы при выходе на пенсию. 

В связи с тем, что в 2003 году действовали коллективные договора филиалов Общества, при увольнении 
работников в связи с выходом на пенсию осуществлялись следующие выплаты: 

 

- Московский филиал 

единовременное пособие в размере 100% должностного оклада работникам, имеющим стаж работы в 
Обществе более 25 лет, 

единовременное пособие работникам, не подлежащим НПО и расторгающим трудовой договор в течение 
одного месяца после достижения пенсионного возраста в зависимости от стажа работы 

от 5 до 15 лет – 50 % должностного оклада; 

свыше 15 лет – 100 % должностного оклада; 

- «Белсвязь» - филиал ОАО «ЦентрТелеком» 

единовременные выплаты не предусматривались. Срок действия коллективного договора филиала продлен на 
2003 год; 

- «Брянсксвязьинформ» - филиал ОАО «ЦентрТелеком» 

единовременное пособие в зависимости от стажа работы в Обществе: 

до 5 лет – один должностной оклад; 

свыше 5 до 10 лет – два должностных оклада; 

свыше 10 до 25 лет – три должностных оклада; 

свыше 25 лет – пять должностных окладов; 

- «Электросвязь» Владимирской области – филиал ОАО «ЦентрТелеком» 

единовременное пособие в зависимости от стажа работы в Обществе: 

до 10 лет – 10 % должностного оклада; 
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от 10 до 20 лет – 75 % должностного оклада; 

свыше 20 лет – 100 %должностного оклада; 

- «Воронежсвязьинформ» - филиал ОАО «ЦентрТелеком» 

единовременное пособие в зависимости от стажа работы в Обществе: 

свыше 10 лет – один должностной оклад; 

свыше 15 лет – два должностных оклада; 

свыше 20 лет – четыре должностных оклада; 

свыше 25 лет – семь должностных окладов; 

свыше 30 лет – десять должностных окладов; 

- Калужский филиал 

единовременное пособие в размере 65 % должностного оклада при стаже работы в Обществе 10 лет и более; 

- «КостромаТелеком» - филиал ОАО «ЦентрТелеком» 

единовременные выплаты не предусматривались; 

- Курский филиал 

единовременное пособие в размере 10 % должностного оклада за каждый год работы в Обществе; 

- «Ивтелеком» - филиал ОАО «ЦентрТелеком» 

единовременное пособие работникам, не подлежащим НПО и расторгающим трудовой договор в течение 
одного месяца после достижения пенсионного возраста в зависимости от стажа работы: 

от 3 до 5 лет – один должностной оклад; 

свыше 5 до 10 лет – два должностных оклада; 

свыше 10 до 20 лет – три должностных оклада; 

свыше 20 лет – пять должностных окладов; 

- «Липецкэлектросвязь» - филиал ОАО «ЦентрТелеком» 

единовременное вознаграждение работникам при достижении пенсионного возраста, имеющим непрерывный 
стаж работы в органах связи: 

до 10 лет – в размере 0,5 должностного оклада; 

10 лет и более – в размере должностного оклада; 

- Орловский филиал  

единовременное пособие в размере 100 % должностного оклада при стаже работы в Обществе 10 лети более; 

- Рязанский филиал  

единовременное пособие в размере 100 % должностного оклада при стаже работы 5 лет и более; 

- «СмоленскТелеком» - филиал ОАО «ЦентрТелеком» 

единовременное пособие в зависимости от стажа работы в Обществе: 

от 10 до 15 лет – 100 % должностного оклада; 

свыше 15 до 20 лет – 200 % должностного оклада; 

свыше 20 лет – 300 % должностного оклада; 

- «Тамбовская электросвязь» - филиал ОАО «ЦентрТелеком» 

единовременные выплаты работникам, проработавшим в филиале не менее 10 лет, при выходе на пенсию в 
размере до одного должностного оклада; 

- Тверской филиал 



 
 

 

 
 

399

единовременное пособие в размере 50 % должностного оклада работникам, имеющим стаж работы в 
Обществе более 10 лет, не подлежащим дополнительному негосударственному обеспечению и расторгающим 
трудовой договор в течение одного месяца после достижения ими пенсионного возраста; 

- «ТулаТелеком» - филиал ОАО «ЦентрТелеком» 

единовременные выплаты при увольнении работника, не имеющего права на негосударственное пенсионное 
обеспечение выплата единовременного пособия в зависимости от стажа и трудового вклада в размере 3-х 
среднемесячных заработных плат и дополнительно: 

при стаже более 10 лет – 7,5 тыс. рублей; 

при стаже работы более 20 лет – 12,5 тыс. рублей; 

- «ЯрТелеком» - филиал ОАО «ЦентрТелеком» 

единовременное пособие в размере 10 среднемесячных заработных плат при стаже работы в Обществе 10 лет 
и более. 

Общество также участвует в пенсионной программе с заранее определенными взносами, осуществляемыми в 
рамках схемы негосударственного пенсионного обеспечения. Суммы взносов определяются на ежегодной основе 
и относятся на расходы по мере возникновения. См. также пункт 10 настоящей Пояснительной записки. 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится: 
 

- основных средств – не реже одного раза в два года по состоянию на 1 ноября отчетного года; 
- нематериальных активов – ежегодно по состоянию на 1 декабря отчетного года; 
- незавершенного капитального строительства  и других капитальных вложений – ежегодно по 

состоянию на 1 ноября отчетного года; 
- сырья, материалов, оборудования к установке, полуфабрикатов, товаров, готовой продукции на 

складах − ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года; 
- драгоценных металлов – два раза в год; 
- незавершенного производства – ежеквартально по состоянию на конец квартала; 
- доходов и расходов будущих периодов − ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года; 
- денежных средств на счетах в учреждениях банков – ежегодно по состоянию на 31 декабря 

отчетного года; 
- денежных средств  в кассе − не реже чем один раз в квартал; 
- долгосрочных финансовых  вложений − ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года; 
- краткосрочных финансовых вложений, денежных документов – ежеквартально по состоянию на 

конец квартала; 
- расчетов с дебиторами и резерва по сомнительным долгам – ежеквартально по состоянию на конец 

квартала; 
- расчетов с кредиторами (по расчетам с операторами связи) − ежеквартально по состоянию на 

конец квартала, с остальными кредиторами  –  один раз в год по состоянию на 31 декабря 
отчетного года; 

- расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды – не реже 
одного раза в год; 

- расчетов по целевому финансированию – ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года; 
- внутрихозяйственных расчетов – не реже одного раза в квартал; 
- расчетов с персоналом, подотчетными лицами – один раз в год по состоянию на 31 декабря 

отчетного года. 
 

Изменения в учетной политике на 2003 год 

В учетную политику Общества на 2003 г. внесены изменения, вытекающие из вступивших в действие с 1 
января 2003 года новых Положений по бухгалтерскому учету.  

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы» (ПБУ 17/2002) установило правила учета и погашения расходов по завершенным и 
незавершенным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и  технологическим работам.  

В 2003 году в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 
(ПБУ 18/2002) рассчитываются и отражаются в отчетности условный расход  (доход) по налогу на прибыль, 



 
 

 

 
 

400

текущий налог на прибыль, постоянные налоговые активы и обязательства, отложенные налоговые активы и 
обязательства, подлежащие погашению в последующие отчетные периоды.  

В результате применения в 2003 году правил, установленных ПБУ 18/2002, расходы Общества по налогу на 
прибыль возросли на 121 093 тыс. рублей. 

С целью приведения расходов Общества по налогу на прибыль за 2002 год к значениям, сопоставимым с 
расходами за 2003 год, Общество произвело перерасчет данных за 2002 год, так как если бы нормы ПБУ 18/2002 
уже применялись.  

Результаты перерасчета отражены в бухгалтерской отчетности за 2003 год следующим образом: 
  в Бухгалтерском балансе введены входящие остатки на 01 января 2003 года по строке 

145 «Отложенные налоговые активы» на сумму 12 941 тыс. руб. и строке 515 «Отложенные налоговые 
обязательства» на сумму 238 219 тыс. руб., значение строки 460 «Нераспределенная прибыль прошлых 
лет» уменьшено на 225 278 тыс. руб.; 

  в Отчете о прибылях и убытках по графе «За аналогичный период прошлого года» 
отражены расходы по налогу на прибыль в сумме 766 322 тыс. руб., в том числе по строке 152 
«Отложенные налоговые активы» в сумме 8 427 тыс. рублей и в сумме 238 219 тыс. руб. по строке 151 
«Отложенные налоговые обязательства»; 

  в Отчете об изменениях капитала по строке 301 «Изменения в учетной политике» 
показано уменьшение нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 225 278 тыс. руб. 

В 2003 году в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 
19/2002) Общество увеличило оценку финансовых вложений, котирующихся на рынке ценных бумаг,  до их 
текущей рыночной стоимости на сумму 3 453 тыс. руб., а также создало резервы под обесценение финансовых 
вложений в результате устойчивого существенного снижения их стоимости на сумму 3 486 тыс. руб. 

Общество не производило перерасчет оценки финансовых вложений до их текущей рыночной стоимости на 31 
декабря 2002 года, так как не владеет существенными финансовыми вложениями, котирующимися на рынке 
ценных бумаг, и не создавало резерв под обесценение финансовых вложений по причине несущественности.  

 
Изменения в учетной политике на 2004 год 

В учетную политику на 2004 год существенных изменений не вносится.  
4. Сравнительные данные 

 
Сравнительные данные в отчетности Общества за 2003 год сформированы путем корректировки данных 
заключительной отчетности за 2002 год для приведения их в соответствие с изменениями в формах 
отчетности за 2003 год.  

Изменения вступительного баланса на 1 января 2003 года. 
Статья баланса                                       
на 31.12.2002 

года 

Статья баланса                           
на 01.01.2003 года 

Номе
р Значение Значение Номер 

Откло
нения 

 
Комментарии 

110 297 297 110  0   

120 
17 549 

070 17 549 273 120 203 Перенос амортизации по счету 03 и 
по счету 08 

130 1 878 032 1 878 008 130 -24 Перенос амортизации по счету 08 
135 2 071 1 892 135 -179 Перенос амортизации по счету 03  
140 123 959 123 959 140 0    
141 91 162 91 647 141 485  Реклассификация из стр. 142 
142 12 005 10 828 142 -1 177  Реклассификация в стр. 144 
143 8 162 304 143 -7 858  Реклассификация в стр. 144 
144 2 533 Х Х -2 533 Реклассификация в стр. 144 

145 10 097 21 180 144 11 083 Реклассификация из стр. 142, 143 и 
убрали строку (см. выше) 
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Х Х 
12 941 

145 
12 941  

Отражены входящие остатки по 
отложенным налоговым активам 
(перенесены из нераспределенной 
прибыли прошлых лет) 

150  0 

 
 

307 372 
150 

 
 

307 372 

В состав прочих внеоборотных 
активов переведены расходы 
будущих периодов в сумме 52 307 и 
авансы капитального характера в 
сумме 255 065 

190 
19 553 

430 19 873 742 190 320 312 

В состав прочих внеоборотных 
активов переведены расходы 
будущих периодов в сумме 52 307 и 
авансы капитального характера в 
сумме 255 065 и отражены входящие 
остатки по отложенным налоговым 
активам (перенесены из 
нераспределенной прибыли 
прошлых лет) 

210 647 352 
 

595 045 210 

 
 -52 
307 

В состав прочих внеоборотных 
активов переведены расходы 
будущих периодов  

211 485 581 485 581 211 0    

212 7 0  212  -7 
Животные на выращивании и 
откорме переведены в состав прочих 
запасов и затрат 

213 252 252 213 0    
214 38 416 38 416 214 0    
215 200 200 215 0    

216 122 896 70 589 216  -52 
307 

Переведены расходы будущих 
периодов в состав прочих 
внеоборотных активов 

217   7 217 7 
Животные на выращивании и 
откорме переведены в состав прочих 
запасов и затрат 

220 789 585 789 585 220 0    

230 16 739 42 568 230 25 829 
Перевод из состава краткосрочной 
дебиторской задолженности займов, 
авансов, расчетов по лизингу 

231   231   
 

232    Х  Векселя полученные переведены в 
состав задолженности покупателей 

234 10 836 26 213 232 15 377 
Авансы переведены из состава 
краткосрочной дебиторской 
задолженности 

235 5 903 16 355 233 10 452 Перенос долгосрочной части займов 
из стр. 246 

240 2 025 227 1 743 578 240 -281 
649 

См. объяснения строк 241, 242, 243 
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Статья баланса                                       
на 31.12.2002 

года 

Статья баланса                           
на 01.01.2003 года 

Номе
р Значение Значение Номер 

Откло
нения 

 
Комментарии 

241 1 260 034 1 259 330 241 -704 

Векселя полученные переведены в 
состав задолженности покупателей, а 
также переведены по новому плану 

счетов расчеты по льготным 
категориям 

242 386 Х  Х -386 
Векселя полученные переведены в 
состав задолженности покупателей 

245 440 983 170 545 242 -270 
438 

Перенесено в долгосрочную часть и 
в прочие внеоборотные активы 

246 317 625 313 703 243 -3 922 

Перенесено в стр.235 и развернули 
сальдо, перенесены расчеты с 
дочерними и зависимыми 
компаниями 

250 2 294 16 110 250 13 816 
Перенесены депозитные счета в стр. 
250 по ПБУ 19 

260 303 875 288 991 260  -14 
884 

Денежные документы переведены в 
состав прочих оборотных активов и 
депозитные счета переведены в стр. 
250 

270   1 067 270 1 067 
Денежные документы переведены из 
стр. 260 в состав прочих оборотных 
активов 

290 3 785 072 3 476 944 290  -308 
128 

Перевод во внеоборотные активы, а 
также развернули сальдо расчетов по 
налогам 

300 23 338 
502 23 350 686 300 12 184 

Развернули сальдо расчетов по 
налогам и сборам, а также отразили 
отложенные активы и обязательства 

410 -631 200 -631 200 410     

420 -6 405 
533 -6 405 533 420   

430 -27 838 -27 838 430     

440   Х Х   

440 Х  440   

460  -5 901 
703  -6 760 727 460  859 

024 

Изменение прибыли прошлых лет за 
счет присоединения прибыли 2002 
года в сумме 1 084 300, отражения 
входящих остатков по отложенным 
налоговым обязательствам в сумме 
238 219 и активам в сумме 12 941 
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465  Х 465   

470  -1 084 
300  X  470 -1 084 

300 

Прибыль 2002 года переведена в 
нераспределенную прибыль прошлых 

лет 

 
 

Статья баланса                        
на 31.12.2002 
года 

Статья баланса                           
на 01.01.2003 года 

Номе
р Значение Значение Номер 

Откло
нения 

 
Комментарии 

475    X  475     

490 -14 050 
574 

-13 825 
298 490  -225 

276 

Отражение входящих остатков по 
отложенным налоговым 
обязательствам в сумме 238 219 и 
активам в сумме 12 941 

510  -1 982 
401  -1 944 461 510 -37 940  Перевод в краткосрочную часть 

511  -985 046  -981 013 511  -4 033 Долгосрочные кредиты перенесены в 
краткосрочные 

512  -997 355  -963 448 512 -33 907  Долгосрочные займы  перенесены в 
краткосрочные 

515  Х   -238 219 515 238 219 
Отражены входящие остатки по 
отложенным налоговым 
обязательствам  

520 -1 270 
415   -1 323 357 520 52 942 

Задолженность, представленная на 
31.12.2002 года  по лизингу, 

переведена на 01.01.2003 года в 
состав прочих долгосрочных 
обязательств в сумме 52 942  

590  -3 252 
816  -3 506 037 590 253 221 См. расшифровки стр. 510, 515, 520 

610  -2 381 
061  -2 398 253 610 17 192 См. расшифровки стр. 611, 612 

611  -1 611 
849  -1 654 894 611  43 045 Краткосрочные кредиты перенесены 

из долгосрочных 

612  -769 212  -743 359 612  -25 
853 

Краткосрочные займы перенесены в 
долгосрочные 
 

620  -3 231 
745  -3 198 753 620 -32 992  См. расшифровки стр. 621, 623, 624, 

625, 626, 622 

621  -1 490 
143  -1 701 724 621  211 

581 

Задолженность, представленная на 
31.12.2002 года как краткосрочная, 
переведена на 01.01.2003 года в 
состав долгосрочной задолженности 
в сумме 174 556, векселя выданные 
переведены в состав задолженности 
поставщиков в сумме 37 025 
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622 -37 025  Х -37 025 
Векселя выданные переведены в 
состав задолженности поставщиков 
в сумме 37 025 

623 0 0 Х   
624 -135 470 -135 470 623     
625 -73 684 -73 684 624    

626 -442 887 -439 917 625  -2 970 
Задолженность по отмененным 
налогам переведена в расчеты с 
бюджетом и развернули сальдо 

627 -456 245 -454 186 622 -2 059  Авансы полученные перенесены в 
стр. 520 

628 -596 291 -393 772 626  -202 
519 

Прочие кредиторы отнесены в стр. 
621 и 520 

630 -31 074 -31 074 630     

640 391 229 391 271 640  42 
Авансы по возмещению льгот 
перенесены в стр. 628 согласно 
новому плану счетов 

690 -6 035 
111 -6 019 351 690 -15 760 Развернуто сальдо по авансам, 

перенос в долгосрочную часть 

700 -23 338 
502 

-23 350 
686 700 12 184 

Развернули сальдо расчетов по 
налогам и сборам, а также отразили 
отложенные активы и обязательства 

910 718 418  1 071 320  901 352 902  Корректировка по новому плану счетов, восстановлено сальдо 
 
 

Статья баланса                                       
на 31.12.2002 

года 

Статья баланса              
на 01.01.2003 года 

Номе
р Значение Значение Номер 

Откло
нения 

 
Комментарии 

911  447 718 800 647  911 352 929  Корректировка по новому плану счетов, восстановлено сальдо 

920  26 174 7 418  902 -18 756  Корректировка по новому плану счетов, восстановлено сальдо 

930  84 15  903 -69  Корректировка по новому плану счетов, восстановлено сальдо 
940 241 361  241 361  904     

950   1 296 
451 1 296 451  905     

960  3 938 941 3 938 941  906     
970  22 104 24 468  907 2 364  Восстановлено сальдо 

980  780 831  908  51 Корректировка по новому плану счетов, восстановлено сальдо 
993   12 477  909 12 477  Введен новый аналитический счет  

 

В бухгалтерском балансе в целях обеспечения сопоставимости данных на начало 2003 года отражены 
входящие остатки по отложенным налоговым активам и обязательствам, рассчитанные по временным 
разницам, возникшим в 2002 году. Также согласно новой методологии ОАО «Связьинвест» (основного акционера 
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Общества) в строку 150 перенесены авансы по договорам на поставку оборудования на сумму 52 307 тыс. 
рублей и расходы будущих периодов в части приобретения программного обеспечения на сумму 255 065 тыс. 
рублей. 
 
Увеличение валюты баланса на 12 184 тыс. руб., объясняется отражением входящих остатков по 
отложенным налоговым активам и обязательствам, а также тем, что были развернуты остатки по 
расчетам с бюджетом по налогам и сборам. 

Изменения сравнительной информации за 2002 год в Отчете о прибылях и убытках. 
Код 
строк
и 

Гр. 3 ф. 2 за 
2002 год 

Гр. 4 ф. 2 за 
2003 год 

Отклонен
ия 

Объяснения 

010 16 389 267 16 389 
267   

020 -12 131 
919 

-12 131 
919   

050 4 257 348 4 257 348   
060 2 416 2 417 1 Округление 
070 -556 538 -556 538   
080 562 562   
090 662 786 661 130 -1 656 Откорректировано на сумму НДС 
100 -1 679 718 -1 678 

237 -1 481 Откорректировано на сумму НДС и 
перенесен налог на вмененный доход 

120 252 970 252 967 -3 Округление 
130 

-1 298 320 -1 335 
709 37 389 

Штрафы и пени по налогам и сборам 
переведены в состав 
внереализационных расходов в сумме 
37 389 

140 1 641 507 1 603 940 -37 
567 

 

150 

-557 240 -766 322 209 
082 

Штрафы и пени по налогам и сборам 
переведены в состав 
внереализационных расходов в сумме 
37 389 и отражены налоговые 
обязательства и активы в сумме 246 
646 

151 Х -238 219 238 
219 

Отражены отложенные налоговые 
обязательства 

152 Х -8 427 8 427 Отражены отложенные налоговые 
активы  
 

Код 
строки 

Гр. 3 ф. 2 за 
2002 год 

Гр. 4 ф. 2 за 
2003 год 

Отклонен
ия 

Объяснения 

153 -557 240 -519 676 -37 
564 

Уменьшение на суммы штрафов и 
пеней 

160 1 084 267 837 618 -246 
649 

Отражение отложенных налоговых 
обязательств и активов 

170 88 88   
180 -55 -55   
190 1 084 300 837 651 -246 

649 
Отражение отложенных налоговых 
обязательств и активов и округление 
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В Отчете о прибылях и убытках по графе «За аналогичный период, предшествующий отчетному» приведены 
сопоставимые данные о доходах и расходах Общества за 2002 год.  

Значение чистой прибыли за 2002 год по строке 190 уменьшилось в результате отражения отложенных 
налоговых обязательств на сумму 238 219 тыс. руб. и отложенных налоговых активов на сумму 8 427 тыс. руб. 

Общество было реорганизовано в июне 2002 года путем присоединения к базовой организации ряда 
региональных операторов связи. Фактическая реорганизация была осуществлена 30 ноября 2002 года. 

В бухгалтерской отчетности за 2003 год данные за аналогичный период прошлого года: 
  в целях сопоставимости в Отчете о прибылях и убытках содержат данные базовой организации 
за 2002 год и данные присоединенных организаций за 2002 год; 
  в Отчете о движении денежных средств данные за 2002 год не приведены, т.к. Общество не 
может с достаточной степенью достоверности рассчитать сопоставимые показатели по 
присоединенным организациям. 

5. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли 

Анализ и оценка структуры баланса 

По состоянию на 31 декабря 2003 года структура баланса характеризуется следующими показателями: 

 31.12. 2003 Норматив* 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,13  

Коэффициент текущей ликвидности  0,87 1 – 1,5 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами  

-0,15 > 0.1 

Рентабельность продаж 25,09  
*) Норматив характеризует удовлетворительную структуру баланса. 
 

Для справки: 
 
Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как соотношение 
краткосрочных финансовых вложений (стр. 250 ф. № 1) и денежных средств (стр. 260 
ф. № 1) к краткосрочной кредиторской задолженности (стр. 610, 620 ф. № 1). 
 
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность 
предприятий оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения срочных обязательств. Рассчитывается как соотношение 
оборотных активов (стр. 290 ф. № 1) за вычетом долгосрочной дебиторской 
задолженности (стр. 230 ф. № 1) к краткосрочной кредиторской задолженности (стр. 
610, 620 ф. № 1). 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие 
собственных оборотных средств, необходимых для их финансовой устойчивости. 
Рассчитывается как соотношение оборотных активов (стр. 290 ф. № 1) за вычетом 
долгосрочной дебиторской задолженности (стр. 230 ф. № 1), краткосрочной 
кредиторской задолженности (стр. 610, 620 ф. № 1) к оборотным активам (стр. 290 ф. 
№ 1) за вычетом долгосрочной дебиторской задолженности (стр. 230 ф. № 1). 

Рентабельность продаж рассчитывается как соотношение прибыли от продаж (стр. 
050 ф. № 2) к выручке (стр. 010 ф. № 2). 
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Жесткая конкуренция на рынке телекоммуникаций определяет необходимость привлечения средств для 
финансирования модернизации существующих сетей. Однако существующие процедуры тарифообразования и 
отраслевого регулирования ограничивают  способность Общества генерировать необходимые денежные 
потоки, в то время как доступ Общества к внешним финансовым ресурсам ограничен. В связи с этим 
ситуация с поддержанием ликвидности Общества и наличием оборотного капитала в настоящее время 
является неопределенной, в результате чего сохраняется превышение краткосрочных обязательств (8 302 214 
тыс. рублей) над текущими активами (5 849 990 тыс. рублей) Общества, составившее 2 452 224 тыс. рублей по 
состоянию на 31 декабря 2003 года. 

 

В 2003 году Обществу удалось провести реструктуризацию долговых обязательств. Доля долгосрочных 
заимствований в 2003 году возросла. Дефицит оборотного капитала по итогам года уменьшился на 90 183 тыс. 
руб.  

 

Кроме того, руководству Общества удавалось перенести сроки оплаты по некоторым текущим операциям, и 
оно предполагает, что такая возможность будет существовать и в будущем в случае недостаточности 
оборотного капитала Общества для покрытия всех текущих расходов.  

 

Общество намерено продолжать поиск дополнительных источников финансирования, но руководство не 
может гарантировать, что такое долгосрочное финансирование может быть привлечено в будущем на 
коммерчески приемлемых условиях, соответствующих долгосрочной природе данных инвестиций. В будущем, 
Общество может быть будет пользоваться финансированием в иностранной валюте в ограниченных объемах. 

В течение 2004 года Общество предполагает использовать следующие источники финансирования:  

1) выпуск долгосрочного облигационного займа; 

3) денежные средства на банковских счетах Общества; 

4) денежные потоки от основной деятельности; 

5) снижение кредитной ставки по привлеченным ресурсам; 

6) краткосрочные финансовые ресурсы российских кредитных организаций;  

7) долгосрочные товарные кредиты от поставщиков оборудования; 

8) договоры лизинга. 

 

Руководство Общества считает, что в будущем денежные потоки от основной деятельности будут 
достаточны для финансирования текущей и инвестиционной деятельности. Таким образом, прилагаемая 
финансовая отчетность не скорректирована на возможное влияние указанных выше факторов 
неопределенности. 
 
Динамика прибыли за 2003 год 
 

Выручка 
(строка 010  Ф.№ 

2) 

Себестоимость 
 (строка 020 Ф.№ 

2) 

Прибыль 
(строка 050 Ф.№ 

2) Вид деятельности 

2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 

Динамика 
прибыли 

∆,% 

Оказание услуг 
связи 

20 564 
872    

 16 016 
251 

 15 414 
947 

11 887 
067 

5 149 
925 

4 129 
185     

        24,72 
% 

Прочие      325 
135      

      373 
016 

      233 
606 

     244 
852 

     91 
530 

   128 
163 

      - 28,58 
% 

ИТОГО:  20 890 
007 

 16 389 
267  

 15 648 
552 

12 131 
919 

5 241 
455 

4 257 
348 

        23,12 
% 
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По итогам 2003 года наблюдается значительный рост прибыли от сказания услуг связи, связанный прежде 
всего с повышением тарифов на предоставление услуг местной связи, с увеличением объема продаж услуг связи, 
с выполнением мероприятий по сокращению непроизводительных расходов, по совершенствованию структуры 
Общества и соответственно обеспечением значительного снижения темпов роста расходов против темпов 
роста доходов. Себестоимость выросла в связи с ростом стоимости коммунальных услуг, электроэнергии и 
изменения схемы расчетов с ОАО «Ростелеком». 
 

6. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса 
 
6.1. Основные средства (статья 120 Баланса) 

По состоянию на 1 января 2003 года Общество не переоценивало основные средства. 

 
Изменение первоначальной стоимости основных средств в 2003 году: 

 Сумма в тыс. 
руб. 

Увеличение стоимости основных средств, всего 6 691 004 
в том числе за счет:  
приобретения новых объектов 2 077 533 
строительства новых объектов  3 617 008 
модернизации и реконструкции действующих объектов 

(достройка, дооборудование) 
   813 684 

безвозмездного получения       96 569 
 

Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего (246 690) 
в том числе за счет:  
продажи основных средств (20 728) 
списания основных средств (137 999) 
реконструкции (частичной ликвидации) основных средств (20 109) 

Итого изменение первоначальной стоимости основных 
средств  

6 444 314 

 

Основную долю в увеличении стоимости основных средств составляют приобретенные новые объекты 
(имущество производственного назначения) - 31% и построенные новые объекты (линии связи, сооружения) – 
54%. 

Изменение амортизации ОС за 2003 год 

Изменение амортизации, всего (1 708 868) 

       в том числе за счет:  

       начисленной амортизации за период (1 890 768) 

       амортизации по реализованным объектам       15 227 

       амортизации по списанным объектам     139 367 

       амортизации по объектам по прочему выбытию        26 890 

       амортизации по безвозмездно переданным объектам             416 

Основные средства, полученные по договорам лизинга 
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На 31 декабря 2003 года Обществом заключено 205 договоров финансовой аренды (лизинга) на аренду 
коммутаторов и другого телекоммуникационного оборудования. Сроки аренды составляют от 12 до 60 
месяцев. 

Стоимость основных средств, полученных по договорам лизинга: 

 
 На 

01.01.2003г. 
На 

31.12.2003г. 
Основные средства на балансе Общества:   

- первоначальная стоимость основных средств 561 976 2 185 782 

- начисленная амортизация по основным 
средствам 

(2 446) (228 034) 

- балансовая стоимость основных средств 559 530 1 957 748 

Основные средства на балансе лизингодателя:   
- контрактная стоимость основных средств 800 647 846 547 

 
 

Суммы предстоящих лизинговых платежей: 
 

в том числе:  
 

Срок платежей 

 
Суммы 
платежей, 
всего 

 

по основным 
средствам на балансе 

Общества 
(отражены в составе 
обязательств по 
статьям 520 и 621 

Баланса) 

по основным 
средствам на 
балансе 

лизингодателя 
(не отражены в 

составе 
обязательств) 

2004 год 931 332 798 398 132 934 

2005 - 2009 годы 2 029 486 1 904 692 124 794 

ИТОГО: 2 960 818 2 703 089 257 728 

6.2. Капитальные вложения (статья 130 Баланса): 

 На 
01.01.2003г. 

На 
31.12.2003г. 

Вложения во внеоборотные активы, всего: 1 758 496 2 460 686 

в том числе: 
строительство, модернизация и реконструкция 
объектов основных средств подрядным 
способом                                                         

 
 
 

1 205 250 

 
 
 

1 464 003 

Строительство, модернизация и реконструкция 
объектов основных средств собственными 
силами   

 
67 743 

 
102 031 

капитальные вложения в арендованные 862 893 
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объекты основных средств 

приобретение отдельных объектов основных 
средств 

134 483 79 694 

приобретение основных средств по договорам 
лизинга 

45 657 209 430 

объекты завершенного капитального 
строительства без свидетельства о 
государственной регистрации 

 
272 108 

 
589 460 

Прочие 32 393 15 175 

Оборудование к установке 119 512 300 175 

ИТОГО: 1 878 008 2 760 862  
 
Общество ведет строительство и реконструкцию 930 объектов. В течение 2003 года объем капитальных 
вложений составил 7 302 777 тыс. рублей, безвозмездно полученные внеоборотные активы составили 71 684 
тыс. рублей, оприходовано объектов незавершенного строительства по результатам инвентаризации в сумме 
11 263 тыс. рублей, приобретено основных средств стоимостью до 10 тыс. рублей в сумме 141 186 тыс. рублей.  

Общество в 2003 году ввело в эксплуатацию основных средств в объеме 6 474 261 тыс. рублей, принято к учету 
основных средств стоимостью до 10 тыс. рублей в сумме 141 306 тыс. рублей, продано – 1 015 тыс. рублей, 
передано по договорам долевого участия – 20 497 тыс. рублей, передано безвозмездно – 2 тыс. рублей, списано на 
убытки – 2 112 тыс. рублей, переведено на другие бухгалтерские счета – 1 845 тыс. рублей. 

Стоимость объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию, но числящихся в составе незавершенного 
строительства на 31.12.03 г. составляет 592 499 тыс. рублей. Данные основные средства находятся в процессе 
государственной регистрации.  

6.3. Финансовые вложения (статьи 140 и 250 Баланса) 

В разделе 5 формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» приведена информация о стоимости 
финансовых вложений по видам, в том числе стоимости финансовых вложений, по которым на 31 декабря 
2003 год произведена корректировка стоимости до текущей рыночной. 

Основные инвестиции Общества в уставные капиталы дочерних, зависимых и прочих компаний: 

Наименование 
общества 

Вид 
деятельност

и 

Сумма 
вложени
й на 

31/12/200
3 Доля в 

уставн
ом 

капита
ле в % 

Доля 
голос
ующи
х 

акций 
в % 

Валю
та 

балан
са 

неауд
и-

рован
о ЗАО 
«Эрнс
т энд 
Янг 
Внеш
а-

удит» 

Выруч
ка 

 
неауди

-
ровано 
ЗАО 

«Эрнст 
энд 
Янг 

Внеша-
удит» 

1 2 3 4 5 6 7 
Дочерние 
компании 

      



 
 

 

 
 

411

- ООО 
«ВладПейдж» 

пейджингов
ая связь 

41 75 75 219 506 

- ООО 
«Владимирский 
таксофон» 

услуги 
местной, 
междугород
ней и 
международ
ной связи 

93 51 51 9 071 15 652 

- ООО «МобилКом» предоставле
ние услуг по 
радиосвязи 
и 
телефонизац
ии 

2 250 100 100 8 722 3 688 

- ООО «Телепорт-
Иваново» 

сотовая 
связь, 
передача 
данных, 
торговля 
средствами 
связи 

151 100 100 2 670 4 685 

- ООО «Телеком-
Терминал» 

продажа, 
сервисное 
обслуживан
ие, ремонт 
терминальн
ых 
устройств 

260 100 100 1 274 4 969 

 

Наименование 
общества 

Вид 
деятельност

и 

Сумма 
вложений 

на 
31/12/2003 

Доля в 
уставн
ом 

капита
ле в % 

Доля 
голос
ующи
х 

акций 
в % 

 
Валю
та 

балан
са 

 
Выруч
ка 

1 2 3 4 5 6 7 
- ООО «Телеком-
Строй» 

общестроите
льные 
работы, 
общественно
е питание 

510 100 100 4 199 13 205 

- ЗАО «Телеком 
Рязанской области» 

создание 
современной 
телекоммуни
кационной 
сети 

486 51 51 33 851 25 572 

- ООО «Связь-
Сервис-Ирга» 

ремонт и 
обслуживани
е средств 
связи 

16 70 70 298 1 423 
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-ЗАО 
«ЦентрТелеком 
Сервис Московской 
области» 

Услуги связи 87 354 51 51 39 010 64 153 

- ЗАО «Владимир-
Телесервис» 

услуги связи 11 50 50 7 351 13 238 

- ЗАО 
«ТелеРоссВоронеж» 

услуги связи 585 50 50 9 941 15 177 

- ЗАО 
«Связьпроект» 
в стадии ликвидации 

 4 53 53 --- --- 

- ЗАО 
«ЦентрТелеком 
Сервис» 

 75 75 75 5 243 6 284 

- ЗАО «Сотовая 
связь Черноземья» 

сотовая 
связь NMT-
450 МГц 

31 45 60 32 509 41 325 

Резерв под 
обесценение 

 732     

ИТОГО : Х 91 135 Х Х   

Зависимые 
компании 

      

- ЗАО 
«Белгородская 
сотовая связь» 

сотовая 
связь АМPS-
800 МГц 

1 749 30 30 65 736 6 545 

- ЗАО «Брянские 
сотовые сети» 

сотовая 
связь NMT-
450 МГц 

276 34 34 18 233 9 440 

- ООО «Транксвязь» подвижная 
радиотелефо
нная связь 

25 25 25 479 278 

 

Наименование 
общества 

Вид 
деятельност

и 

Сумма 
вложений 

на 
31/12/2003 

Доля в 
уставн
ом 

капита
ле в % 

Доля 
голос
ующи
х 

акций 
в % 

 
Валю
та 

балан
са 

 
Выруч
ка 

1 2 3 4 5 6 7 
- ОАО 
«Газэнергобанк» 

банковские 
услуги 

6 820 25 26 449 
069 

46 310 
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- ЗАО «Калужская 
сотовая связь» 

сотовая 
связь 

8 42 42 16 498 12 778 

- ООО « Рейтинг» радиовещани
е, эфирное и 
кабельное 
телевидение 

37 29 29 208 823 

- ЗАО «Рязанская 
сотовая связь» 

сотовая 
связь NMT-
450 МГц 

12 40 40 10 409 12 264 

- ОАО 
«Телекоммуникацио
нная компания 
Ринфотелс» 

услуги 
передачи 
данных 

25 26 26 6 263 8 852 

- ЗАО «Смоленская 
сотовая связь» 

сотовая 
связь AMPS-
800 МГц 

2 349 40 40 84 996 10 100 

- ООО 
«Тверьтелеком» 

развитие 
сетей связи 

50 26 26 39 816 42 782 

- ЗАО «Тверская 
сотовая связь» 

сотовая 
связь NMT-
450 МГц 

12 40 40 16 843 17 362 

- АОЗТ 
"Радиопейджинг 
инкорпорейтед 
компани" 
в стадии ликвидации 

услуги 
передачи 
данных 

148 30 30 --- --- 

Резерв под 
обесценение 

  
191 

    

ИТОГО : Х  
11 319 

Х Х  
тыс. 
руб. 

 

Прочие 
организации 

Х  
 

10 436 

Х Х  
 

тыс. 
руб. 

 

Резерв под 
обесценение 

Х  
2 359 

Х Х Х Х 

ВСЕГО: 
(сумма статей 
баланса 141, 142, 
143) 

Х  
 

110 531 
 

Х Х  
 

тыс. 
руб. 

 

В соответствии с решением Совета Директоров Общества об участии в создании дочернего общества 
(протокол № 21 от 17 января 2003 года) Общество в марте 2003 года приобрело 75 % Уставного капитала ЗАО 
«ЦентрТелеком Сервис» (749 штук обыкновенных акций) за 74,9 тыс. рублей. Запись в реестре акционеров, 
подтверждающая зачисление ценных бумаг на счет владельца, была сделана в июле 2003 года. 
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На конец отчетного года первоначальная стоимость финансовых вложений в акции компаний увеличена до 
текущей рыночной стоимости на 3 453 тыс. руб., в том числе на 3 326 тыс. руб. в акции ОАО «Сбербанк РФ», 
на 127 тыс. руб. в акции ОАО «Ростелеком».  

Доход, полученный в виде дивидендов от долгосрочных финансовых вложений, отражен по статье «Доходы от 
участия в других организациях» в отчете о прибылях и убытках, в размере 528 тыс. рублей (в 2002 году - 562 
тыс. рублей). 

 Займы, предоставленные Обществом на 31 декабря 2003 года: 

 

Наименование заемщика 
Сумма 
займа 

 

 
Срок 

погашения 

Годовая 
ставка 

процентов 
Долгосрочные займы    
- ЗАО «Крестьянин»                      250 01.02.06  

- ООО «СО «Спартак» 894 01.02.06 25% 
- ООО «Центр Брокер Лизинг»  1 520 31.05.05 25% 
Резерв под обесценение 205   
Итого : 2 459   
Краткосрочные займы    

- ЗАО «Тверской Таксофон» 791 31.12.01 25% 
- ЗАО «Крестьянин»                       200 26.03.02  
- ЗАО «Крестьянин» 209 01.11.02  
- ООО «Скат-69» 50 01.12.00  
Итого: 1 250   

ВСЕГО: 3 709   
 

Прочие финансовые вложения составляют векселя на сумму 163 тыс. рублей и вклады по договору простого 
товарищества на сумму 6 710 тыс. рублей. 

Резерв по обесценению прочих финансовых вложений не создавался по причине устойчивости этих вложений. 

Общая сумма резервов под обесценение финансовых вложений Общества на 31 декабря 2003 года составила 3 
486 тыс. руб. 

6.4. Отложенные налоговые активы (статья 145 Баланса) 

Движение отложенных налоговых активов в 2003 году: 
Остаток на 01.01.2003 года 12 941 
Создано  в отчетном периоде по вычитаемым временным разницам 4 247 
Погашено в уменьшение налоговых платежей (5 661) 
Списано при выбытии объектов, по которым были созданы  

 Остаток на 31.12.2003 года  11 527 
 
Общество расчетным путем определило отложенные налоговые активы на 01 января 2003 года в сумме 12 941 
тыс. руб. по вычитаемым временным разницам, возникшим до 01 января 2003 года, с целью приведения данных 
на начало года к значениям, сопоставимым данными на конец 2003 года. 

Разницы, приведшие к признанию отложенных налоговых активов, описаны в разделе 7.6. 



 
 

 

 
 

415

 

6.5. Прочие внеоборотные активы (статья 150 Баланса): 
 
 На 01.01.2003г. На 31.12.2003г. 

Авансы, выплаченные в счет расчетов по 
приобретению и созданию внеоборотных 
активов 

 
255 109 

 
655 699 

Расходы будущих периодов на приобретение 
программных продуктов и баз данных 

 
50 561 

 
986 804 

Прочие внеоборотные активы  
1 701 

 

ИТОГО: 307 372 1 642 503 
 
 

В соответствии с решением Правления ОАО «Связьинвест» № 10 от 14.04.2003 год о внедрении на 
предприятиях ОАО «Связьинвест» системы управления предприятием (ERP), 28.05.2003 года Совет 
Директоров Общества (Протокол № 10) утвердил решение о целесообразности внедрения системы управления 
предприятием (ERP) на базе программного обеспечения Oracle E-Business Suite и одобрил договор поставки 
программного обеспечения Oracle E-Business Suite с ЗАО «Открытые технологии 98» на сумму 36 387 256,64 
долл. США. 

Согласно договору поставки среди прочих приложений Общество приобрело 18 049 штук лицензий E-Business 
Suite Professional на неисключительное право по использованию программного обеспечения. 

Общество планирует полностью завершить внедрение данной системы в 2007 году. 

В составе расходов будущих периодов на приобретение программных продуктов и баз данных отражены 
затраты Общества по состоянию на 31.12.2003 года на приобретение программного обеспечения для 
управления предприятием компании Oracle E-Business Suite в сумме 919 517 тыс. руб. (по состоянию на 
01.01.2003 года затрат не было). 

6.6. Материально-производственные запасы  

 
Структура сырья, материалов и другие аналогичных ценностей (статья 211 Баланса): 
 На 01.01.2003г. На 31.12.2003г. 
Кабель 136 021 156 190 

Топливо 7 361 9 576 

Запасные части 76 743 99 325 

Материалы, переданные в переработку на сторону 1 274 1 677 

Строительные материалы 39 946 45 132 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности 53 744 74 531 

Прочие материалы 170 492 213 917 

ИТОГО: 485 581 600 348 
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Значительное увеличение материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2003 года 
связано с приобретением материалов для строительства объектов. 

 

6.7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (статья 220 Баланса) 

Значительное увеличение суммы НДС на 687 438 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2003 года связано с 
увеличением НДС по капитальному строительству, по лизинговому оборудованию, а также невозмещенный 
НДС по объектам законченного строительства без свидетельства о государственной регистрации. 

6.8. Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12 2003 года (статья 241 Баланса): 
 
  

Всего 
задолженнос

ть 

Резерв по 
сомнительны
м долгам 

Задолженность, 
за минусом 
резерва по 

сомнительным 
долгам 

На 01.01.2003 год    
Расчеты с физическими лицами (по 
услугам связи) 

627 142 (52 257) 574 885 

Расчеты по возмещению расходов, 
связанных с предоставлением 
льгот отдельным категориям 
абонентов         

595 270 (368 831) 226 439 

Расчеты с бюджетными 
организациями за услуги связи 

155 996 (57 029) 98 967 

Расчеты по услугам связи с 
небюджетными организациями 
(кроме операторов связи) 

357 154 (64 464) 292 690 

Расчеты с операторами связи за 
услуги связи 

33 580 0 33 580 

Расчеты с покупателями и 
заказчиками по непрофильным 
видам деятельности 

34 419 (14 094) 20 325 

Расчеты за реализованные активы 5 250 0 5 250 
Расчеты с госзаказчиком по 
гражданской обороне 

7 194 0 7 194 

ИТОГО на 01.01.2003г. 
 

1 816 005 (556 675) 1 259 330 

  
Всего 

задолженнос
ть 

Резерв по 
сомнительны
м долгам 

Задолженность, 
за минусом 
резерва по 

сомнительным 
долгам 

На 31.12.2003 год    

Расчеты с физическими лицами (по 
услугам связи) 

856 380 (65 176) 791 204 

Расчеты по возмещению расходов, 
связанных с предоставлением 
льгот отдельным категориям 
абонентов         

1 176 384 (777 022) 399 362 
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Расчеты с бюджетными 
организациями за услуги связи 

189 199 (55 111) 134 088 

Расчеты по услугам связи с 
небюджетными организациями 
(кроме операторов связи) 

368 590 (51 198) 317 392 

Расчеты с операторами связи за 
услуги связи 

65 690 (7 786) 57 904 

Расчеты с покупателями и 
заказчиками по непрофильным 
видам деятельности 

37 836 (16 874) 20 962 

Расчеты за реализованные активы 6 321 0 6 321 
Расчеты с госзаказчиком по 
гражданской обороне 

5 216 0 5 216 

ИТОГО на 31.12.2003г. 2 705 616 (973 167) 1 732 449 

6.9. Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты (статья 243 Баланса) 
 
 На 01.01.2003г. На 31.12.2003г. 

Расчеты по налогам и сборам 118 410 246 450 
Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 14 986 12 172 

Расчеты с персоналом по оплате труда 345 409 

Расчеты с подотчетными лицами 1 015 1 494 

Расчеты с персоналом по прочим операциям 12 844 7 640 

Расчеты  с разными дебиторами: 166 103 145 658 
- расчеты по имущественному и личному 

страхованию 
 

42 705 
 

895 
- расчеты по претензиям 10 050 14 663 
- расчеты по причитающимся доходам 669 2 481 
- прочие расчеты с дочерними и 

зависимыми обществами 
 

6 199 
 

12 993 
- прочие 106 480 114 626 

ИТОГО: 313 703 413 823 

Значительный рост дебиторской задолженности по расчетам по налогам и сборам связан с авансовыми платежами по 
налогу на прибыль, которые составили на конец 2003 года 237 940 тыс. рублей. 

6.10. Денежные средства (статья 260 Баланса) 
 
По состоянию 31 декабря 2003 произошло значительное увеличение статьи «Денежные средства» Баланса на 
726 279 тыс. рублей, что связано с привлечением денежных средств в виде кредитных ресурсов и накоплением 
денежных средств для погашения кредиторской задолженности в 1 квартале 2004 года. 

6.11. Уставный капитал (статья 410 Баланса) 

Уставный капитал составляет 631 200 тыс. рублей и состоит из 1 578 006 833 обыкновенных и 525 992 822 
привилегированных акций номинальной стоимостью 0,30 рублей каждая. 

                                                                                                                                                      в рублях 
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Обыкновенные акции Привилегированные 
акции 

 
 

Акционеры Количест
во 

(штук) 

Номиналь
ная 

стоимость 

Количест
во (штук) 

Номиналь
ная 

стоимость 

Номинальн
ая 

стоимость 
размещенн
ых акций 

Юридические 
лица, всего: 

1 456 315 
603 

436 894 
680,9 

426 359 
901 

127 907 
970,3 

564 802 
651,2 

В том числе:      

- ОАО 
«Связьинвест» 

799 867 
813 

239 960 
343,9  

 239 960 
343,9 

- Дочерние и 
зависимые 
общества 

 
392 616 

 
117 784,8 

 

  
117 784,8 

из них:      
- ОАО «ТК 

«Ринфотелс» 
 

22 909 
 

6 872,7  
  

6 872,7 
- ООО «Тверь 

Телеком» 
 

369 707 
 

110 912,1  
  

110 912,1 

- 
Зарегистрирова
нные лица, 
владеющие 
более 1 % УК, 
всего 

601 025 
901 

180 307 
770,3 

392 964 
300 

117 889 290 298 197 
060,3 

из них:      
- ЗАО 

«Депозитарно-
Клиринговая 
компания» 
(номинальный 
держатель) 

 
 
 

126 621 
129 

 
 
 

37 986 
338,7 

89 084 271 

 
 
 

26 725 
281,3 

 
 
 

64 711 620,0 

- ЗАО 
«Брансвик Ю БИ 
ЭС Номиниз» 
(номинальный 
держатель) 

- ЗАО «АБН 
АМРО Банк АО» 
(номинальный 
держатель) 

- Российский 
Фонд 
Федерального 
Имущества 

- «Инг Банк 
(Евразия) ЗАО» 
(номинальный 
держатель) 

- Lindsell 

 
 
 

89 865 079 
 
 

51 094 753 
 
 

151 356 
274 

 
 

79 790 729 
 

49 065 707 
 
 

 
 
 

26 959 
523,7 

 
 

15 328 
425,9 

 
 

45 406 
882,2 

 
 

23 937 
218,2 

 

 
 
 

115 816 
993 

 
 

117 324 
922 

 
 
 
 
 

18 435 620 
 

36 037 268 
 

 
 
 

34 745 
097,9 

 
 

35 197 
476,6 

 
 
 
 
 

5 530 686,0 
 

10 811 
180,4 

 
 
 

61 704 621,6 
 
 

50 525 902,5 
 
 

45 406 882,2 
 
 

29 467 904,7 
 

25 530 892,5 
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Enterprises 
Limited 

- 
Акционерный 
коммерческий 
банк 
«Промсвязьбанк» 
(номинальный 
держатель) 

- Pruett 
Enterprises 
Limited 

- Прочие 
юридические 
лица, всего 

 
 

29 022 992 
 

24 209 238 
 

55 029 273 
 
 
 

14 719 
712,1 

 
 
 
 

8 706 897,6 
 

7 262 771,4 
 

16 508 781, 
9 

 
 
 

12 611 951 
 

3 653 275 
 

33 395 601 
 

 
 
 
 

3 783 585,3 
 

1 095 982,5 
 

10 018 
680,3 

 

 
12 490 482,9 

 
8 358 753,9 

 
26 526 462,2 

 

Обыкновенные акции Привилегированные 
акции 

 
 

Акционеры Количест
во 

(штук) 

Номиналь
ная 

стоимость 

Количест
во (штук) 

Номиналь
ная 

стоимость 

Номинальн
ая 

стоимость 
размещенн
ых акций 

Физические 
лица, всего: 

121 691 
230 

36 507 369 99 632 921 29 889 
876,3 

66 397 245,3 

- сотрудники 
Общества 

24 525 456 7 357 636,8 
21 217 866 

6 365 359,8 13 722 996,6 

- прочие  97 165 774 29 149 
732,2 78 415 055 

23 524 
516,5 

52 674 248,7 

ИТОГО: 1 578 006 
833 

473 402 
049,9 

525 992 
822 

157 797 
846,6 

631 199 
896,5 

По состоянию на 31 декабря 2002 и 2003 годов уставный капитал Общества полностью оплачен. 

Привилегированные акции не дают права голоса. Они не могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
по ним выплачивается годовой дивиденд не менее 10 процентов от чистой прибыли, рассчитанной по данным 
бухгалтерского учета. 

По состоянию на 31 декабря 2002 и 2003 годов у Общества не имеется выкупленных собственных акций, 
которые отражены в балансе. 
6.12. Распределение прибыли  
 
Планируемое распределение прибыли 2003 года, подлежащее утверждению на годовом общем 
собрании акционеров Общества, которое должно состояться в июне 2004 года: 
 Сумма 
Капитал до распределения прибыли отчетного года  

Уставный капитал 631 200 
Резервный капитал 31 560 
Добавочный капитал 6 332 963 
Прибыль прошлых лет 6 567 747 
Прибыль отчетного года 1 502 563 
Итого капитал до распределения прибыли: 15 066 033 

Направления распределения прибыли отчетного года  
Прибыль, направленная на формирование резервного 

фонда 
(0) 
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Прибыль, направленная на формирование специального 
фонда акционирования работников Общества (если его 
образование предусмотрено учредительными документами) 

(0) 

Прибыль, направленная  на дивиденды (347 297) 
Итоги распределения прибыли отчетного года (347 297) 

Капитал после распределения прибыли  
Уставный капитал 631 200 
Резервный капитал 31 560 
Добавочный капитал 6 332 963 
Прибыль прошлых лет 7 723 013 
Итого капитал после распределения прибыли: 14 718 736 

Уменьшение капитала после распределения  прибыли 
отчетного года 

(347 297) 

Прирост (уменьшение) капитала в части нераспределенной прибыли 
отчетного года 

 
1 155 266 

6.13. Дивиденды 

В 2003 году по решению годового общего собрания акционеров (протокол № 11 от 24 июня 2003 год) было 
объявлено о выплате дивидендов за год, закончившийся 31 декабря 2002 года в размере 0,096052 рублей на 
обыкновенную акцию и 0,206143 рублей на привилегированную акцию. Сумма дивидендов, подлежащих выплате, 
составила 260 000 тыс. руб. 

Совет Директоров Общества предложил выплатить дивиденды за 2002 год в следующем размере:  
 

Наименование акций Количество 
акций (шт.) 

Дивиденды на 1 
акцию (руб.) 

Итого сумма 
дивидендов 

(руб.) 

Привилегированные акции типа А 525 992 822 0,206143 108 430 000 
Обыкновенные акции 1 578 006 833 0,096052 151 570 000 

ИТОГО:  2 103 999 655  260 000 000 
 
В прилагаемой финансовой отчетности дивиденды за 2003 год не отражены. Они будут отражены как 
использование нераспределенной прибыли в течение года, заканчивающегося 31 декабря 2004 года, после их 
утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.  

6.14. Кредиты и займы (строки 510 и 610 Баланса): 
 
 Долгосрочные Краткосрочные 
 01.01.2003г. 31.12.2003г

. 
01.01.2003г. 31.12.2003г

. 

Кредиты, всего: 981 013 3 963 900 1 654 894 3 283 624 
В том числе:     

- ОАО «Внешторгбанк» 357 260 366 405 139 354 511 447 
- Внешэкономбанк 199 478 169 999 6 331 539 490 
- ЗАО АКБ 

«Промсвязьбанк» 
  233 510 575 371 

- ЗАО «КБ «ГУТА- 227 882 620 657 210 063 255 730 
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Банк»» 
- АКБ «Кросна-Банк»   15 670 44 521 
- Среднерусский банк 

СБ РФ 
149 636 2 782 962 502 635 580 644 

- ОАО КБ «Брянский 
Народный Банк» 

  20 000 20 000 

- АКБ «МИБ»   31 693 38 907 
- ФАКБ 

«Вознесенский» 
   5 000 

- ОАО 
«ИМПЭКСБАНК» 

  30 000 69 405 

- ЗАО АБ 
«Газпромбанк» 

   4 000 

- ОАО Инвестиционный 
банк «Траст» 

   502 411 

- ЗАО Северный банк 
РФ 

  51 900 23 039 

- ЗАО 
«Райффайзенбанк» 

25 706 16 302   

- ОАО КИБ 
«Евроальянс» 

   2 945 

- КБ «Огни Москвы»    40 714 
- Главное финансовое 

управление Владимирской 
области 

 7 575   

- ОАО «УралСиб»   53 000 70 000 
- прочие 21 051  360 738  

Займы организаций не 
входящих в Группу 

332 719 103 247 81 581 4 490 

В том числе:     
- Вексельный центр-

сервис 
   2 490 

- ОАО 
«Промтехмонтаж» 

  2 500 2 000 

- Население 117 547 103 247 2 054  
- Внешэкономбанк 107 476  21 974  
- Эл Джи Электроникс 31 317    
- Эрикссон   5 983  
- Алкатель   6 388  
- прочие 76 379  42 682  

Займы организаций  
входящих в Группу 

30 729 29 000 25 594 1 362 

В том числе:     
- ОАО «Связьинвест» 30 729 29 000 25 594 1 362 

Облигации выпущенные 600 000 2 631 012 636 184 93 052 
Векселя выпущенные (ЗАО 
«РТК-Инвест», ОАО 
«Внешторгбанк») 

   606 082 



 
 

 

 
 

422

ИТОГО: 1 944 461 6 727 159 2 398 253 3 988 610 
 
В сентябре 2003 года Общество зарегистрировало выпуск 2 000 000 штук процентных документарный 
облигаций на предъявителя серии 03 номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Облигации имеют 6 
купонов. Выплаты по первому купону производятся на 183 день со дня начала размещения Облигаций, по 
второму – на 366 день со дня начала размещения Облигаций, по третьему – на 549 день со дня начала 
размещения Облигаций, по четвертому – на 731 день со дня начала размещения Облигаций, по пятому – на 913 
день со дня начала размещения Облигаций, по шестому – на 1095 день со дня начала размещения Облигаций. 
Процентная ставка по купонам определена в размере 12,35 % годовых. Облигации подлежат погашению в 
сентябре 2006 года, через 1095 дней со дня их размещения. 

В ноябре и декабре 2003 года с целью привлечения заемных средств Общество выпустило векселей на сумму 529 
513 тыс. руб. Сумма дисконта при размещении векселей составила 76 569 тыс. рублей. Векселя подлежат 
погашению в ноябре и декабре 2004 года. 

В ноябре 2003 года Общество погасило 600 000 штук процентных документарных облигаций на предъявителя 
серии 01 номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. 

В 2003 году Общество заключило ряд договоров на получение кредитов. Наиболее существенные договора 
(сумма привлеченных денежных средств не менее 400 000 тыс. рублей) приведены ниже. 

                                                                                                                                          тыс. ед. 

№ 
п/
п 

Дата 
заклю-
чения 
договор

а 

Наименование 
кредитора 

Сумма 
кредит

а 

Валют
а 

кредит
а 

Дата 
погаше

-ния 
кредит

а 

% 
годо-
вых 

Наименован
ие 

обеспечения 

Сумма 
обеспечен

ия 

1. 01.04.0
3 

АКБ 
«Промсвязьбанк

» (ЗАО) 

400 000 руб. РФ 09.04.0
4 

18 оборудовани
е связи 

590 087 

2. 15.08.0
3 

Инвестиционн
ый банк 

«Траст» ОАО 

500 000 руб. РФ 14.08.0
4 

16 нет 
обеспечения 

 

3. 26.09.0
3 

«ГУТА-Банк» 450 000 руб. РФ 25.09.0
5 

15 нет 
обеспечения 

 

4. 18.11.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

70 000 руб. РФ 16.11.0
4 

13,5 оборудовани
е связи 

82 210 

5. 21.11.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

70 000 руб. РФ 19.11.0
4 

13,5 оборудовани
е связи 

79 593 

6. 07.08.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

50 000 руб. РФ 04.02.0
5 

14 оборудовани
е связи 

58 496 

7. 07.08.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

50 000 руб. РФ 04.02.0
5 

14 оборудовани
е связи 

57 099 

8. 11.08.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

50 000 руб. РФ 07.02.0
5 

14 оборудовани
е связи 

58 040 

9. 11.08.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

50 000 руб. РФ 07.02.0
5 

14 оборудовани
е связи 

57 029 
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10. 11.08.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

60 000 руб. РФ 07.02.0
5 

14 оборудовани
е связи 

69 667 

11. 29.08.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

150 000 руб. РФ 22.02.0
5 

14 оборудовани
е связи 

172 116 

12. 22.10.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

80 000 руб. РФ 22.02.0
5 

14 оборудовани
е связи 

91 284 

13. 22.10.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

80 000 руб. РФ 22.02.0
5 

14 оборудовани
е связи 

91 426 

14. 28.10.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

35 000 руб. РФ 22.02.0
5 

14 оборудовани
е связи 

39 674 

15. 11.11.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

90 000 руб. РФ 22.02.0
5 

14 оборудовани
е связи 

100 848 

№ 
п/
п 

Дата 
заклю-
чения 
договор

а 

Наименование 
кредитора 

Сумма 
кредит

а 

Валют
а 

кредит
а 

Дата 
погаше

-ния 
кредит

а 

% 
годо-
вых 

Наименован
ие 

обеспечения 

Сумма 
обеспечен

ия 

16. 11.11.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

90 000 руб. РФ 22.02.0
5 

14 оборудовани
е связи 

100 918 

17. 11.11.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

90 000 руб. РФ 22.02.0
5 

14 оборудовани
е связи 

100 961 

18. 05.12.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

85 000 руб. РФ 06.06.0
5 

14 оборудовани
е связи 

98 296 

19. 05.12.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

85 000 руб. РФ 22.05.0
5 

14 оборудовани
е связи 

97 853 

20. 05.12.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

85 000 руб. РФ 12.05.0
5 

14 оборудовани
е связи 

117 694 

21. 09.12.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

85 000 руб. РФ 16.05.0
5 

14 оборудовани
е связи 

97 007 

22. 09.12.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

85 000 руб. РФ 06.05.0
5 

14 оборудовани
е связи 

97 025 

23. 09.12.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

75 000 руб. РФ 21.04.0
5 

14 оборудовани
е связи 

87 270 

24. 18.12.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

418 000 руб. РФ 04.12.0
8 

14,5 оборудовани
е связи 

488 154 

25. 24.12.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

498 000 руб. РФ 04.12.0
8 

14,5 оборудовани
е связи 

573 655 

26. 26.12.0
3 

Среднерусский 
банк СБ РФ 

412 000 руб. РФ 04.12.0
8 

14,5 оборудовани
е связи 

476 208 
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В 1995-1997 годах Министерство Финансов Российской Федерации предоставило Обществу долгосрочное 
финансирование в целях покупки телекоммуникационного оборудования у иностранных поставщиков. При 
этом Внешэкономбанк выступал как агент, кредитовавший Общество. 

 
По состоянию на 31 декабря 2002 года Общество имело обязательства перед Внешэкономбанком, выраженные 
в иностранной валюте в сумме 10 148 255 Евро. Данные обязательства отражены в бухгалтерской 
отчетности Общества (по строкам 511, 512, 612, 520,621 бухгалтерского баланса) в сумме 145 299 тыс. руб.  
 
Данные обязательства должны погашаться Обществом в иностранной валюте либо российских рублях по 
курсу на дату платежа в зависимости от условий долговых обязательств и по выбору Общества в тех случаях, 
когда такой выбор валюты погашения задолженности предусмотрен долговым обязательством. При этом 
Общество планирует погашать всю задолженность в российских рублях. В пересчете по курсу ЦБ РФ на 
отчетную дату (31 декабря 2002 года) сумма таких обязательств составила 336 007 тыс. руб. 
В течение 2003 года Общество реклассифицировало свои обязательства перед Внешэкономбанком, 
выраженное в условных единицах из строк 512, 612, 520 Бухгалтерского баланса на строки 511,611,626 
Бухгалтерского баланса. 

По состоянию на 31 декабря 2003 года Общество имеет обязательства перед Внешэкономбанком, выраженное 
в условных единицах в сумме 13 775 тыс. ЕВРО. Данные обязательства отражены в бухгалтерской 
отчетности Общества по строкам 511, 611, 626 Бухгалтерского баланса в сумме 260 283 тыс. рублей. 

Данные обязательства должны погашаться Обществом в иностранной валюте либо российских рублях по 
курсу на дату платежа в зависимости от условий долговых обязательств и по выбору Общества в тех случаях, 
когда такой выбор валюты погашения задолженности предусмотрен долговым обязательством. При этом 
Общество планирует погашать всю задолженность в российских рублях. В пересчете по курсу ЦР РФ на 
отчетную дату (31 декабря 2003 года) сумма таких обязательств составила 507 262 тыс. рублей. 

 

График погашения долгосрочных кредитов и займов на 31 декабря 2003 года: 
 

Сумма к погашению  
по состоянию на 

01.01.2003 
по состоянию на 

31.12.2003 
В 2005 году 1 616 707 3 124 612 
В 2006 году 184 279 2 137 375 
В 2007 году 143 475 20 006 
В 2008 году  1 330 516 
После 2008 года  114 650 
ИТОГО 1 944 461 6 727 159 
 
Затраты Общества, связанные с получением и использованием займов и кредитов, отнесены: 
 2003 год 2002 год 

- в состав операционных расходов 878 460 556 538 

- в стоимость инвестиционных 
активов  

121 500 81 776 

ИТОГО: 999 960 638 314 
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6.15. Отложенные налоговые обязательства (статья 515 Баланса) 

Движение отложенных налоговых обязательств в 2003 году: 

Остаток на 01.1.2003 года 238 219 

Созданы в отчетном периоде по налогооблагаемым временным 
разницам 

119 597 
 
 

Погашены на увеличение налоговых платежей (387) 
Списаны при выбытии объектов, по которым были созданы 468 
Остаток на 31.12.2003 года  357 897 

 

Общество расчетным путем определило отложенные налоговые обязательства на 01 января 2003 года в сумме 
238 219 тыс. руб., по налогооблагаемым временным разницам, возникшим до 01 января 2003 года, с целью 
приведения данных на начало года к значениям, сопоставимым данными на конец 2003 года. 

Разницы, приведшие к признанию отложенных налоговых обязательств, описаны в разделе 7.6. 

 

6.16. Прочие долгосрочные обязательства (статья 520 Баланса) 

 На 01.01.2003г. На 31.12.2003г. 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками  

1 280 171 
 

2 179 067 
 
Долгосрочная часть задолженности по 
налогам и сборам 

 
 

43 186 

 
 

42 036 

ИТОГО: 1 323 357 2 221 103 
 

По сравнению с прошлым годом долгосрочная кредиторская задолженность возросла на 897 746 тыс. руб., что, 
в основном, связано с увеличением заключенных договоров лизинга, согласно условиям которых оборудование 
(имущество) находится на балансе у лизингополучателя.  

 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками с разбивкой по наиболее крупным кредиторам (свыше 4 000 тыс. 
рублей) приведены ниже: 

 

Наименование кредитора Обязательства по 
состоянию на 01.01.2003 

Обязательства по 
состоянию на 31.12.2003 

Искрател 95 297 39 414 

Алкатель 176 843 8 365 

Искрауралтел 10 143  

Машприборинторг 151 934 134 106 

ОАО «РТК-Лизинг» 283 013 1 850 124 

Сименс 68 602 15 060 

Внешэкономбанк 36 361  

Вадо-Телеком 34 019 13 995 

Техносерв  18 239 
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Промсвязьлизинг  76 627 

ЗАО «РусЛизингСвязь»  5 210 

Прочие 423 959 17 927 

ИТОГО 1 280 171 2 179 067 

 

На 31 декабря 2003 года Обществом реструктуризирована кредиторская задолженность перед бюджетом по 
уплате налогов по основной сумме в размере 14 122 тыс. руб. и 27 914 тыс. руб. – по уплате налоговых штрафов 
и пеней.  

6.17. Кредиторская задолженность 

 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (статья 621 Баланса) 
 
Ниже приведены наиболее крупные кредиторы (свыше 500 тыс. рублей) по расчетам по товарным кредитам и 
лизингу. 

Наименование кредитора Задолженность на 31.12.2003 
Искрател 199 084 
Алкател 22 524 
Вадо-Телеком 7 730 
Эрикссон 737 
ЛДжи Электроникс 31 317 
Сименс АГ 29 269 
Италтел 39 071 
Центр экономического развития 8 203 
ЗАО «Бэто-Хуавей» 7 208 
ЗАО «Сокол-АТС» 32 084 
Квантинтерком 20 719 
УП МПОВТ Минск 575 
ОАО «РТК-Лизинг» 666 295 
Промсвязьлизинг 87 006 
ЗАО «РусЛизингСвязь» 13 051 
Прочие  896 492 
ИТОГО 2 061 365 
 
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (статья 625 Баланса): 
 На 01.01.2003г. На 

31.12.2003г. 

Расчеты по налогу на добавленную 
стоимость 

172 083 207 473 

Расчеты по налогу на прибыль 122 828 134 664 
Расчеты по налогу на доходы физических 
лиц 

29 594 35 077 

Расчеты по налогу на имущество 73 441 95 475 

Расчеты по транспортному налогу 0 707 
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Расчеты по земельному налогу 541 451 
Расчеты по единому налогу на вмененный 
доход 

0 98 

Расчеты по налогу с продаж 34 948 42 312 

Прочие налоги и сборы 6 482 2 982 

ИТОГО: 439 917 519 239 
Прочая кредиторская задолженность (статья 626  Баланса): 
 На 01.01.2003г. На 

31.12.2003г. 

Расчеты с подотчетными лицами 583 661 

Расчеты с персоналом по прочим операциям 225 373 
Расчеты с разными кредиторами  в том 
числе: 

392 964 603 478 

расчеты по депонированным суммам 7 684 5 577 
расчеты по отложенным налогам (НДС и 
налог с продаж) 

275 627 411 521 

расчеты по имущественному и личному 
страхованию 

2 219 2 225 

расчеты по претензиям 29 18 208 

прочие расчеты 107 405 165 947 

ИТОГО: 393 772 604 512 
 

По сравнению с 2002 годом кредиторская задолженность возросла на 210 740 тыс. руб., что в основном связано 
с ростом задолженности по отложенному НДС. 

6.18. Доходы будущих периодов (статья 640 Баланса) 
 На 01.01.2003г. На 

31.12.2003г. 
Бюджетные средства целевого 
финансирования, всего 

3 087 9 455 

В том числе   
- гражданская оборона 91 167 

- бюджетные средства в виде денежных 
средств на прочие цели 

2 996 9 288 

Средства целевого финансирования (кроме 
бюджетных средств) 

21 750 6 682 

Доходы будущих периодов, всего 366 434 448 361 
В том числе   

- безвозмездные поступления внеоборотных 
активов 

198 428 280 963 
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- средства целевого финансирования 125 140 139 004 
- прочие доходы будущих периодов 42 866 28 394 

ИТОГО: 391 271 464 498 
 

7. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках 

7.1. Доходы по обычным видам деятельности 

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ за минусом налога на добавленную 
стоимость, налога с продаж: 
 2003 год 2002 год 

Междугородная и международная 
телефонная связь 

8 799 921 7 554 665 

Городская и сельская телефонная 
связь 

8 729 272 6 695 075 

Радиосвязь, радиовещание, 
телевидение, спутниковая связь 

29 997 19 747 

Проводное вещание 513 592 466 524 
Беспроводная радиосвязь 353 047 351 960 

Документальная электросвязь 295 228 269 705 
Доходы от новых услуг электросвязи 557 835 379 996 

Доходы от операторов связи 1 258 352 247 167 
Прочие услуги связи (профильные 
виды деятельности) 

27 628 59 034 

Доходы от прочей реализации 
(непрофильные виды деятельности) 

325 135 345 394 

ИТОГО: 20 890 007 16 389 267 
 
 

Прирост доходов от услуг связи составил 4 521 млн. рублей за счет увеличения объема основных услуг и за счет 
увеличения тарифов. 
Повышение тарифов по местной телефонной связи дважды (с 15 мая и 1 августа 2003 г.) обеспечили прирост 
доходов от услуг местной телефонной связи. Остальные доходы были получены в результате увеличения 
объема услуг. 
Переход на единые внутри компании, в рамках одной зоны, тарифы на междугородные телефонные разговоры с 
15 мая 2003 года, а также увеличение тарифа на междугородные телефонные соединения позволили получить 
дополнительный прирост доходов от услуг междугородной и международной телефонной связи.  
Рост доходов от новых услуг, в основном, обеспечен увеличением объема продаж, в основном от услуг 
Интернет. 
 
В 2003 году Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства провело 
реформу системы взаиморасчетов межрегиональных компаний с ОАО «Ростелеком» за пропуск 
междугородного телефонного трафика. До августа 2003 года Общество рассчитывалось с ОАО «Ростелеком» 
по интегральной расчетной таксе за пропуск 1 минуты на 50-ти километровом участке сети ОАО 
«Ростелеком».  
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Интегральная расчетная такса содержала в себе линейную составляющую ОАО «Ростелеком» и разницу 
средневзвешенных входящей и исходящих оконечных составляющих региональных операторов по пропуску 
междугородного трафика. Такса рассчитывалась и утверждалась МАП России  раз в год по данным трафика, 
пропущенного за предыдущий год и не отражала реальные экономические выгоды и затраты, связанные с 
изменениями структуры исходящего и входящего трафика в расчетных периодах. 

В августе 2003 года была введена новая прозрачная и рациональная система межоператорских расчетов за 
пропуск междугородного трафика. Новая система взаиморасчетов разделяет платежи операторов за пропуск 
междугородного телефонного трафика по сети ОАО «Ростелеком» и приземление трафика у операторов на 
входящем конце и платежи за приземление входящего междугородного трафика на сети оператора. Это 
позволило Обществу получить доходы за приземление входящего трафика на свои сети в зависимости от 
фактически пропущенного объема трафика в текущем периоде, что привело к увеличению доходов на 478 182 
тыс. руб. Расходы по расчетам Общества с ОАО «Ростелеком» за пропуск междугородного трафика в связи с 
изменением системы расчетов увеличились на 544 100 тыс. руб. 

 
Товарообменные (бартерные) операции 
 
В 2002 и 2003 годах часть выручки Общества от оказания услуг, выполнения работ, продажи товаров, 
продукции, получена на условиях товарообмена (бартера), что характеризуется следующими показателями: 
 2003 год 2002 год 
Общее количество организаций, с которыми 
велись товарообменные операции 1 776 2 397 

Выручка по таким операциям – всего  

в том числе: 

87 000 115 315 

с электроснабжением и 
энергоснабжением 

13 420 5 367 

со строительными компаниями 12 222 7 220 

с другими Компаниями 61 358 102 728 
Выручка по товарообменным операциям – 
всего в % к общей выручке  

0,42 0,7 

   
 
Стоимость оказанных услуг, выполненных работ, проданных товаров определялась Обществом на обычных 
коммерческих условиях.  

7.2. Расходы по обычным видам деятельности 

Расходы на продажу продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ за минусом НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей: 
 2003 год 2002 год 
Затраты на оплату труда 5 167 913 4 041 131 

Отчисления на социальное страхование 1 703 429 1 395 196 
Амортизация  основных фондов 1 669 959 1 138 809 

Материальные затраты 1 256 821 1 138 227 
Электроэнергия 308 779 271 740 

Расходы по услугам операторов связи  418 047 427 109 

Расходы по услугам ОАО "Ростелеком" 2 140 925 1 386 890 
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Услуги сторонних организаций 1 452 693 773 392 
Налоги и сборы, включаемые в состав 
расходов по обычным видам 
деятельности 

60 451 208 508 

Прочие расходы 1 469 535 1 350 917 

ИТОГО: 15 648 552 12 131 919 
 
Рост затрат на оплату труда и отчислений на социальное страхование обусловлен индексацией средней 
заработной платы работников Общества (в связи с инфляционными процессами), а так же в связи с 
пересмотром минимальной ставки оплаты труда  в целях выполнения Обществом Отраслевого тарифного 
соглашения. 
Рост амортизации основных средств произошел за счет ввода производственных мощностей, увеличением 
расходов по оборудованию, полученному по лизингу (на балансе у лизингополучателя). 
Рост материальных затрат обусловлен ростом цен поставщиков и подрядчиков, а так же увеличением 
объемов основных фондов (кол-во линий и т.д.), подлежащих обслуживанию. 
Увеличение расходов по услугам ОАО «Ростелеком» обусловлено изменением методики взаиморасчетов с ОАО 
«Ростелеком» (раскрытая ИРТ), а также ростом междугороднего трафика. 
Рост расходов на услуги сторонних организаций связан с ростом за счет расходов по следующим статьям: 
электроэнергия, теплоэнергия – причина изменения тарифов поставщиков, а также  увеличения объемов 
потребления энергии; 
транспортные услуги – рост цен на услуги транспортных организаций, привлечения дополнительных единиц 
автотранспорта, в связи с производственной необходимостью. 
 

7.3 Операционные доходы и расходы: 

Состав операционных доходов: 
 2003 год 2002 год 
Доходы от продажи и прочего выбытия прочих 
активов 

756 530 576 140 

Доходы от продажи и прочего выбытия 
основных средств 

10 578 30 734 

Доходы от совместной деятельности 6 943 5 980 

Прочие операционные доходы 35 260 48 276 
из них:   

резерв по сомнительным долгам 30 927 46 128 
корректировка стоимости финансовых 

вложений до рыночной стоимости 
3 453 0 

прочие 880 2 148 

ИТОГО: 809 311 661 130 
 
Состав операционных расходов: 

 2003 год 2002 год 

Расходы, связанные с продажей и прочим 
выбытием активов 

 
752 354 

 
569 349 

Расходы, связанные с продажей и прочим 
выбытием основных средств 

 
26 605 

 
47 402 
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Отчисления в резервы по сомнительным 
долгам 

558 403 643 989 

Отчисления в резервы под обесценение 
финансовых вложений  

 
3 486 

 
 

Расходы по налогам и сборам 377 693 291 238 
Расходы на оплату услуг кредитных 
организаций 

115 958 88 593 

Расходы, связанные с участием в совместной 
деятельности 

 
2 873 

 
3 168 

Прочие операционные расходы 101 111 34 498 
из них:   

расходы по страхованию 45 273 12 042 
содержание объектов моб. мощности и 

законсервированных объектов 
6 257 3 711 

прочие 49 581 18 745 

ИТОГО: 1 938 483 1 678 237 
В 2003 году Общество приобрело векселя ОАО «Внешторгбанка» на сумму 531 566 тыс. рублей и передало их в 
уплату за оборудование ЗАО «Верисел-Телеком», а также вексель ЗАО «Открытые технологии-98» на сумму 
90 000 тыс. рублей для оплаты ЗАО «Открытые техноглогии-98» поставки программного обеспечения Oracle 
E-Business Suite. Эти расходы отображены в составе расходов и доходов от прочего выбытия прочих активов. 

Увеличение расходов по налогам и сборам связано с увеличением расходов по налогу на имущество, а снижение 
расходов на создание резерва по сомнительной дебиторской задолженности связано с уменьшением суммы 
просроченной дебиторской задолженности свыше 90 дней.  

7.4. Внереализационные доходы и расходы: 

Состав внереализационных доходов: 
 2003 

год 
2002 год 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение 
условий  договоров,  поступления в возмещение 
причиненных убытков 

18 459 20 527 

Прибыль  прошлых лет, выявленная в отчетном 
году  

26 085 34 947 

Курсовые разницы  245 
922 

37 713 

Суммовые разницы  16 523 11 372 
Прибыль от списания кредиторской 
задолженности с истекшим сроком исковой 
давности 

4 655 29 005 

Безвозмездно полученные средства 35 262 21 218 
Стоимость имущества, выявленного по 
результатам инвентаризации 

13 371 30 917 
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Прочие 37 172 67 268 
из них:   
поступления от возмещения причиненных 

убытков 
15 

622 
17 007 

возмещение затрат льготникам 13 
264 

38 767 

прочие 8 286 11 494 
ИТОГО: 397 

449 
252 967 

 
Состав внереализационных расходов: 
 2003 год 2002 год 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение 
условий  договоров,  возмещение 
причиненных убытков    

 
43 402 

 
19 934 

Убытки  прошлых лет, выявленные в 
отчетном году    

73 064 67 795  

Курсовые разницы  306 755 308 985 

Суммовые разницы  89 196 64 336 
Списание дебиторской задолженности  676 45 194 

Стоимость имущества, недостача которого 
выявлена по результатам инвентаризации 

 
27 

 
46 

Расходы, связанные с благотворительной 
деятельностью и спонсорской помощью, 
осуществлением культурно-массовых 
мероприятий и иных мероприятий 
аналогичного характера 

 
102 598 

 
108 387 

Членские взносы в ассоциации, 
некоммерческие партнерства 

72 181 69 316 

Выплаты персоналу, не включаемые в состав 
расходов по обычным видам деятельности 

 
417 967 

 
284 734 

Расходы по мобилизационной подготовке и 
гражданской обороне 

18 997 16 465 

Штрафы и пени по налогам и сборам 6 906 37 151 

Прочие 200 452 313 366 
из них:   
консультационные, аудиторские услуги и 

обучение 
52 314 77 934 

негос. пенс. фонд, отчислен. на соц. 
нужды и профком 

138 560 120 560 

расходы по реорганизации  87 646 
прочие 9 578 27 226 

ИТОГО: 1 332 
221 

1 335 
709 
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Общество является учредителем Некоммерческого партнерства «Центр исследования проблем развития 
телекоммуникаций». Для реализации Партнерством программ в рамках его уставной деятельности Общество 
производит оплату ежегодных членских взносов. Размер членских взносов Общества на 2003 год решением 
Совета Партнерства был определен в сумме 198 503 тыс. руб. Однако, оплата данной суммы в полном размере 
не получила необходимого одобрения Совета директоров Общества. По согласованию с Партнерством сумма 
членских взносов в размере 153 988 тыс. руб., в случае ее одобрения Советом директоров Общества, будет 
уплачена в рамках нового договора, заключаемого между Обществом и Партнерством на 2004 год. 

7.5. Чрезвычайные доходы и расходы   

Состав чрезвычайных доходов: 
 2003 год 2002 год 

Страховое возмещение  3 097 88 
ИТОГО: 3 097 88 

 
Состав чрезвычайных расходов: 
 2003 год 2002 год 
Стоимость утраченных ТМЦ  1 825 7 

Убытки от списания ОС 4 583 6 
Расходы по ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных обстоятельств 

1 199 41 

ИТОГО: 7 607 54 

 

Чрезвычайные доходы связаны с возмещением по страховым случаям (возмещение расходов по 
сгоревшим таксофонам – 1 457 тыс. рублей, возмещение расходов по автотранспортным авариям 
– 1 445 тыс. рублей), а чрезвычайные расходы связаны в основном с аварийными ситуациями 
(сгоревшая таксофонная плата – 1 641 тыс. рублей, отключение электроэнергии привело к 
аварийному отключению оборудования связи – 4 480 тыс. рублей). 

7.6. Расходы по налогу на прибыль 

В 2003 году в соответствии с введением в действие Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 
налогу на прибыль» (ПБУ 18/2002) в бухгалтерском учете расходы по налогу на прибыль, подлежащие 
вычитанию из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма условного расхода по налогу на 
прибыль, скорректированного на сумму постоянных налоговых обязательств  и активов.  

Расходы Общества по налогу на прибыль за 2002 год сформированы в сумме налога на прибыль, исчисленного в 
соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. Для отражения сопоставимых 
данных за 2002 год Обществом были рассчитаны отложенные налоговые обязательства и активы, а также 
постоянные налоговые обязательства и активы за 2002 год. 

Указанная сумма расхода по налогу на прибыль формируется в Отчете о прибылях и убытках за 2003 как 
совокупность сумм, отраженных по статьям «Отложенные налоговые активы», «Отложенные налоговые 
обязательства» и «Текущий налог на прибыль», раскрытие которых в данном отчете предусмотрено 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль».  
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Общество определило в 2003 году следующие составляющие налога на прибыль: 

 
Наименование 
показателя 

 
 

Сумма 

Ставка 
налога на 
прибыль 

 
Сумма 

 
Наименование 
показателя 

1. Бухгалтерская 
прибыль за 2003 год 

 
2 303 866 

 
24% 

 
(552 928) 

Условный расход по 
налогу на прибыль 

2. Постоянные разницы 
налогооблагаемые  

 
1 016 323 

 
24% 

 
(243 918) 

Постоянное налоговое 
обязательство 

3. Временные разницы 
налогооблагаемые (с 
учетом уменьшения) 

 
(496 711) 

 
24% 

 
119 211 

Отложенное налоговое 
обязательство 

4. Временные разницы 
вычитаемые (с учетом 
уменьшения) 

 
(5 890) 

 
24% 

 
1 414 

Отложенный налоговый 
актив 

5. Налогооблагаемая 
база по налогу на 
прибыль  

(1+2-3-4) 

 
2 817 588 

 
24% 

 
(676 221) 

Текущий налог на 
прибыль 

(1+2-3-4) 

6. Сумма льготы по 
налогу на прибыль 

  971 Текущий налог на 
прибыль 

Постоянное налоговое 
обязательство 

7. Сумма налога на 
прибыль за прошлые 
периоды 

  (450) Текущий налог на 
прибыль 

Постоянное налоговое 
обязательство 

   (675 700) Текущий налог на 
прибыль, итого (5-6+7) 

8. Сумма отложенного 
налогового 
обязательства 
списанная в связи с 
выбытием основных 
средств 

1 950 24% (468) Отложенное налоговое 
обязательство 

Постоянное налоговое 
обязательство 

   119 679 Отложенное налоговое 
обязательство, итого 

(3-8) 

   243 865 Постоянное налоговое 
обязательство, итого 

(2-6+7+8) 
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Расходы Общества по налогу на прибыль за 2003 год составили:  
Всего  (796 793) 
в том числе  

- условный расход по налогу на прибыль (552 928) 
- постоянные налоговые обязательства (243 865) 
- постоянные налоговые активы  

 
В Отчете о прибылях и убытках расходы Общества по налогу на прибыль за 2003 год показаны как 
совокупность сумм: 

Всего (796 793) 
в том числе  

- текущий налог (675 700) 
- отложенные налоговые обязательства (119 679) 
- отложенные налоговые активы (1 414) 

 
  
Постоянные разницы, повлекшие корректировку условного налога 
на прибыль, всего 
в том числе: 

 
  1 016 
322 

Постоянные налогооблагаемые разницы, итого 1 215 914 

Расходы, формирующие себестоимость, но не принимаемые в 
целях налогообложения прибыли 

56 761 

Сумма начисленной амортизации по основным средствам 
приобретенным с использованием бюджетных средств 
целевого финансирования, а также по основным средствам 
переданным в безвозмездное пользование 

 
10 596 

Убытки по безвозмездной передаче имущества и расходы, 
связанные с этой передачей 

3 221 

Разница между остаточной стоимостью ОС для целей 
бухгалтерского и налогового учета при выбытии ОС 

6 621 

Стоимость списанных материальных ценностей и расходы, 
связанные с таким списанием 

735 

Безвозмездные поступления (доходы), которые подлежат 
налогообложению в момент поступления, но по правилам 
бух.учета учитываются на сч.98 «Доходы будущих 
периодов». 

106 
298 

Расходы на любые виды вознаграждений, предоставляемых 
работникам предприятия, помимо вознаграждений, 
выплачиваемых на основании трудовых контрактов 
(договоров). 

 

415 
660 

Расходы на соц.нужды, не относящиеся к выплатам персоналу  24 143 

Налоги, не принимаемые для целей налогообложения        8 
588 

Расходы на добровольное страхование и негосударственное 
пенсионное обеспечение, работников  кроме взносов, 
указанных в п.п. 16 статьи 255. 

 
120 
384 
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Расходы по некоммерческому партнерству 69 949 
Списание дебиторской задолженности  

676 
Сверхнормативные командировочные расходы (суточные) 2 932 

Проценты, начисленные налогоплательщиком - заемщиком 
кредитору сверх сумм, признаваемых расходами в целях 
налогообложения в соответствии со статьей 269 НК 

 
10 526 

Разница в правилах начисления резерва по сомнительным 
долгам 

44 265 

Сумма начисленного резерва под обесценение финансовых 
вложений 

3 486 

Суммы добровольных членских взносов (включая 
вступительные взносы) в общественные организации, сумм 
добровольных взносов участников союзов, ассоциаций, 
организаций (объединений) на содержание указанных союзов, 
ассоциаций, организаций. 

 
 
 

72 242 

Оплата путевок на лечение, отдых, экскурсий, путешествий, 
занятий в спортивных секциях, клубах, посещений культурно 
- зрелищных или спорт. мероприятий.  

 
33 790 

Штрафы, пени за нарушение налогового законодательства 6 906 
Убыток отчетного периода при осуществлении  деятельности, 
связанной с использованием обслуживающих производств и 
хозяйств (в соответствии со ст. 275.1 НК РФ) 

 
22 403 

Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) 
периоде, которые в принципе не являются расходом для целей 
налогообложения 

 
30 739 

Чрезвычайные доходы 3 096 

Суммы единого налога на вмененный доход 499 
Средства, перечисленные профсоюзным организациям 13 681 

прочие налогооблагаемые постоянные разницы 147 
717 

  
Постоянные вычитаемые разницы, повлекшие корректировку 
условного налога на прибыль,  итого 

 
199 592 

в том числе:  
Доходы в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности других организаций 

703 

Прибыль от деятельности, переведенной на ЕНВД; 2 527 

Сумма лизинговых платежей за минусом начисленной 
амортизации (в случае если оборудование, полученное в 
лизинг, учитывается на балансе лизингополучателя) 

 
155 
688 
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Положительная разница, полученная при переоценке ценных 
бумаг до текущей рыночной стоимости 

 
3 453 

Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) 
периоде, которые в принципе не являются доходом для целей 
налогообложения. 

 
4 302 

Доход, равный сумме начисленной амортизации по 
имуществу, полученному за счет безвозмездных поступлений 

 
23 800 

Чрезвычайные расходы 7 397 

Прочие вычитаемые постоянные разницы 1 722 

  
Временные налогооблагаемые разницы (с учетом уменьшения), 
повлекшие корректировку условного налога на прибыль,  
всего 

 
498 
661 

в том числе:       

разница в способах расчета амортизации ОС в бухгалтерском 
и налоговом учете 

485 
348 

разница в способах отражения расходов будущих периодов в 
бухгалтерском и налоговом учете 

11 363 

разница, формирующая суммы отложенного налогового 
обязательства, списанные на счет прибылей и убытков в связи 
с выбытием актива 

1 950 

  

Временные вычитаемые  разницы (с учетом их уменьшения),  
повлекшие корректировку условного налога на прибыль,  
всего: 

 
(5 890) 

в том числе:  

Убытки от реализации объектов основных средств        
(617) 

Убыток прошлых лет, исчисленный в соответствии с гл.25 НК 
РФ и признаваемый в отчетном периоде в качестве 
«налогового» расхода. 

(12 
978) 

Убытки по базе переходного периода       (9 
962) 

Суммовые разницы    
17 667  

7.7. Чистая прибыль отчетного периода 

В 2003 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского 
учета исходя из того, что расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, 
определяются как сумма условного расхода по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных 
налоговых обязательств и активов.  
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В Отчете о прибылях и убытках за 2003 показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» 
рассчитан исходя из того, что расход по налогу на прибыль, подлежащий вычитанию из суммы прибыли до 
налогообложения сформирован как совокупность сумм, отраженных по статьям «Отложенные налоговые 
активы», «Отложенные налоговые обязательства» и «Текущий налог на прибыль».  

7.8. Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам – 
владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к 
средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.  

Базовая прибыль за отчетный год равна чистой прибыли (статья 190 Отчета о прибылях и убытках) за 
вычетом дивидендов по привилегированным акциям за 2003 год в размере, предложенном Советом директоров, 
но не утвержденном собранием акционеров на дату подписания бухгалтерской отчетности за 2003 год. 

В 2003 года Общество не производило дополнительную эмиссию обыкновенных акций и не имело ценных бумаг, 
условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных 
акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому 
Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию. 

 
 2003 год 2002 год 

Базовая прибыль за отчетный год, тыс. рублей 1 352 308 753 
887 

Средневзвешенное количество обыкновенных 
акций в обращении в течение отчетного года, 
тыс. акций 

1 578 
007 

1 578 
007 

Базовая прибыль на акцию, в рублях. 0,86 0,48 
8. Аффилированные лица 

 
В пояснительной записке Общество раскрывает наиболее существенную информацию по аффилированным 
лицам. Полный список аффилированных лиц Общества приведен ниже: 

- ОАО «Ростелеком»; 

- ЗАО «Мобильные телекоммуникации»; 

- ЗАО «РусЛизингСвязь»; 

- ОАО «Гипросвязь»; 

- ОАО «МГТС»; 

- ОАО «Связьинвест»; 

- ОАО «Центральный телеграф»; 

- ОАО «РТК Лизинг»; 

- ОАО «РТКомм. РУ»; 

- ЗАО «РТК-Инвест»; 

-ОАО «Костромская ГТС»; 

- Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций»; 

- дочерние общества: 

- ООО «Телеком-Строй»; 

- ООО «Телепорт-Иваново»; 

- ООО «Телеком-Терминал»; 
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- ООО «МобилКом»; 

- ООО «ВладПэйдж»; 

- ЗАО «ЦентрТелекомСервис»; 

- ООО «Связь-Сервис-Ирга»; 

- ЗАО «Связьпроект»; 

- ЗАО «ЦентрТелеком Сервис Московской области»; 

- ООО «Владимирский таксофон»; 

- ЗАО «Телеком Рязанской области»; 

- ЗАО «ТелеРосс-Воронеж»; 

- ЗАО «Владимир-Телесервис»; 

- ЗАО «Сотовая Связь Черноземья»; 

- зависимые общества: 

- ЗАО «Калужская сотовая связь»; 

- ЗАО «Смоленская сотовая связь»; 

- ЗАО «Рязанская сотовая связь»; 

- ЗАО «Тверская сотовая связь»; 

- ЗАО «Брянские сотовые сети»; 

- ЗАО «Белгородская сотовая связь»; 

- АОЗТ «Радиопейджинг инкорпорейтед компании»; 

- ООО «Рейтинг»; 

- ООО «Тверь Телеком»; 

- ОАО «Телекоммуникационная компания «Ринфотелс»»; 

- ОАО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»»; 

- ООО «Транксвязь». 

 
Головное общество 

Общество контролируется акционерным обществом ОАО «Связьинвест», которому принадлежит 38,01 % 
Уставного капитала Общества и 50,69 % голосующих акций. Остальные 49 % обыкновенных акций размещены 
среди большого числа акционеров. ОАО «Связьинвест» является конечной головной организацией Группы 
взаимосвязанных организаций, в которую входит Общество. 
Продажа продукции аффилированным лицам 

В отчетном году Общество оказывало услуги, продавало свою продукцию следующим аффилированным лицам: 

 
 

Наименование 
аффилирован
ного лица 

Характер 
отношений 

 

Виды 
продаж 

Метод 
определени
я цены по 
операциям 

 
2003 год 

 
2002 год 

ОАО 
«Ростелеком»  

ОАО 
«Связьинвест», 
владеющее более 
20 % голосующих 
акций ОАО 

«ЦентрТелеком», 

Услуги 
по 

пропуску 
трафика 

Расчетные 
таксы и 
тарифы, 
регулируем
ые МАП 
РФ 

440 
044 

55 
986 
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владеет более 20 
% голосующих 
акций ОАО 

«Ростелеком» 

ОАО 
«Калужский 
газовый и 
энергетический 
акционерный 
банк 
«Газэнергобанк
»» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 26 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорная 933 120 

ОАО 
«РТКомм.РУ» 

ОАО 
«Связьинвест», 
владеющее более 
20 % голосующих 
акций ОАО 

«ЦентрТелеком», 
владеет более 20 
% голосующих 
акций ОАО 

«РТКомм.РУ» 

Услуги 
по 

пропуску 
трафика 

Договорная 67 11 

ЗАО 
«Владимир-
Телесервис» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 50 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорная 389 124 

ООО 
«ТверьТелеком
» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 26 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорная 5 913 4 698 

ЗАО 
«ТелеРосс-
Воронеж» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 50 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорная 386 207 

ООО 
«Владимирский 
таксофон» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 51 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорная 3 394 2 406 

ЗАО «Брянские 
сотовые сети» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 34 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорная 1 537 852 
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ООО 
«МобилКом» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 100 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорная 776 206 

ЗАО 
«Калужская 
сотовая связь» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 42 % 
голосующих 
акций 

Аренда 
каналов 
связи 

Договорная 1 989 863 

ЗАО «Тверская 
сотовая связь» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 40 % 
голосующих 
акций 

Аренда 
каналов 
связи 

Договорная 1 345 986 

ЗАО «Сотовая 
Связь 
Черноземья» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 60 % 
голосующих 
акций 

Аренда 
каналов 
связи 

Договорная 5 974 4 650 

ООО «Связь-
Сервис-Ирга» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 70 % 
голосующих 
акций 

Аренда 
каналов 
связи 

Договорная 27 16 

ОАО 
«Телекоммуник
ационная 
компания 
«Ринфотелс»» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 26 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорная 3 129 1 511 

ЗАО 
«ЦентрТелеком 
Сервис 
Московской 
области» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 75 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорная 1 011 460 

ЗАО 
«Рязанская 
сотовая связь» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 40 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорная 1 250 896 

ЗАО 
«ЦентрТелеком 
Сервис» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 75 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорная 1 127  
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ЗАО «Телеком 
Рязанской 
области» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 51 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорная 990 650 

ООО 
«Телеком-
терминал» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 100 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорная 367 306 

ООО 
«Телепорт 
Иваново» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 100 % 
голосующих 
акций  

 

Аренда 
каналов 
связи 

Договорная 136 145 

ООО 
«ВладПэйдж» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 75 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорная 89 64 

ООО 
«Телеком-
Строй» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 100 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорная 1 036 856 

ОАО 
«Центральный 
телеграф» 

ОАО 
«Связьинвест», 
владеющее более 
20 % голосующих 
акций ОАО 

«ЦентрТелеком», 
владеет более 20 
% голосующих 
акций ОАО 

«Центральный 
телеграф» 

Услуги 
по 

пропуску 
трафика 

Договорная 9 322 8 753 

ИТОГО:    481 
231 

84 
766 

 
 
Закупки у аффилированных лиц 

В отчетном году Обществу оказывали услуги, продавали свою продукцию следующие аффилированные лица: 
 

Наименование 
аффилированно

Характер 
отношений 

 

Виды 
закупок 

Метод 
определе
ния цены 

 
2003 
год 

 
2002 год 
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го лица по 
операция

м 
ОАО 
«Ростелеком»  

ОАО 
«Связьинвест», 
владеющее 
более 20 % 
голосующих 
акций ОАО 

«ЦентрТелеком»
, владеет более 

20 % 
голосующих 
акций ОАО 

«Ростелеком» 

Услуги по 
пропуску 
трафика 

Расчетны
е таксы и 
тарифы, 
регулируе
мые МАП 
РФ 

2 140 
925 

1 390 196 

ЗАО «Сотовая 
Связь 
Черноземья» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 60 % 
голосующих 
акций 

 

Аренда 
каналов 
связи 

Договорн
ая 

791 606 

ЗАО «Калужская 
сотовая связь» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 42 % 
голосующих 
акций 

Аренда 
каналов 
связи 

Договорн
ая 

136 103 

 

ЗАО «Брянские 
сотовые сети» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 34 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорн
ая 

1 921 794 

ЗАО «ТелеРосс-
Воронеж» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 50 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорн
ая 

178 169 

ЗАО «Тверская 
сотовая связь» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 40 % 
голосующих 
акций 

Аренда 
каналов 
связи 

Договорн
ая 

865 431 

ООО «Связь-
Сервис-Ирга» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 70 % 
голосующих 
акций 

Аренда 
каналов 
связи 

Договорн
ая 

29 21 
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ООО 
«Владимирский 
таксофон» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 51 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорн
ая 

50 26 

ЗАО «Рязанская 
сотовая связь» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 40 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорн
ая 

183 96 

ООО «Телеком-
Строй» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 100 % 
голосующих 
акций  

 

Аренда 
каналов 
связи 

Договорн
ая 

5 048 3 650 

ЗАО «Телеком 
Рязанской 
области» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 51 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорн
ая 

26 00
5 

151 

ООО «Телепорт 
Иваново» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 100 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорн
ая 

313 298 

ЗАО 
«РусЛизингСвяз
ь» 

ОАО 
«Связьинвест», 
владеющее 
более 20 % 
голосующих 
акций ОАО 

«ЦентрТелеком»
, владеет более 

20 % 
голосующих 
акций ЗАО 

«РусЛизингСвяз
ь» 

Услуги 
финансовой 
аренды 

Договорн
ая цена 

63 
576 

2 129 

ООО 
«МобилКом» 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 
владеет 100 % 
голосующих 
акций  

Аренда 
каналов 
связи 

Договорн
ая 

437 450 

ОАО 
«Телекоммуника

ОАО 
«ЦентрТелеком» 

Аренда 
каналов 

Договорн
ая 

1 106 895 
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ционная 
компания 
«Ринфотелс»» 

владеет 26 % 
голосующих 
акций  

связи 

ОАО 
«РТКомм.РУ» 

ОАО 
«Связьинвест», 
владеющее 
более 20 % 
голосующих 
акций ОАО 

«ЦентрТелеком»
, владеет более 

20 % 
голосующих 
акций ОАО 

«РТКомм.РУ» 
 

Услуги по 
пропуску 
трафика 

Договорн
ая 

36 776 26 850 

ОАО 
«Гипросвязь» 

ОАО 
«Связьинвест», 
владеющее 
более 20 % 
голосующих 
акций ОАО 

«ЦентрТелеком»
, владеет более 

20 % 
голосующих 
акций ОАО 
«Гипрсвязь» 

Проектные и 
изыскательск
ие работы 

Договорн
ая цена 

14 
820 

6 829 

ОАО «МГТС» ОАО 
«Связьинвест», 
владеющее 
более 20 % 
голосующих 
акций ОАО 

«ЦентрТелеком»
, владеет более 

20 % 
голосующих 
акций ОАО 

«МГТС» 

Аренда места 
в телефонной 
канализации 

Тарифы, 
утвержде
нные 
ОАО 

«МГТС» 

1 135 9 222 

ОАО «МГТС» ОАО 
«Связьинвест», 
владеющее 
более 20 % 
голосующих 
акций ОАО 

«ЦентрТелеком»
, владеет более 

Аренда 
нежилых 
помещений 

Договорн
ая цена 

536 1 192 
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20 % 
голосующих 
акций ОАО 

«МГТС» 

ОАО «МГТС» ОАО 
«Связьинвест», 
владеющее 
более 20 % 
голосующих 
акций ОАО 

«ЦентрТелеком»
, владеет более 

20 % 
голосующих 
акций ОАО 

«МГТС» 

 

Услуги по 
организации 
питания 

Договорн
ая цена 

698 478 

ЗАО 
«Мобильные 
телекоммуникац
ии» 

ОАО 
«Связьинвест», 
владеющее 
более 20 % 
голосующих 
акций ОАО 

«ЦентрТелеком»
, владеет более 

20 % 
голосующих 
акций ОАО 

«МТС» 

Услуги по 
организации 
семинаров 

Договорн
ая цена 

17  

ОАО 
«Центральный 
телеграф» 

ОАО 
«Связьинвест», 
владеющее 
более 20 % 
голосующих 
акций ОАО 

«ЦентрТелеком»
, владеет более 

20 % 
голосующих 
акций ОАО 

«Центральный 
телеграф» 

Услуги по 
пропуску 
трафика 

Договорн
ая 

226 360 

ОАО «РТК 
Лизинг» 

ОАО 
«Связьинвест», 
владеющее 
более 20 % 
голосующих 
акций ОАО 

Расчеты по 
лизингу 

полученному 

Договорн
ая 

286 
812 
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«ЦентрТелеком»
, владеет более 

20 % 
голосующих 
акций ОАО 

«РТК Лизинг» 

НП «Центр 
исследования 
проблем 
развития 
телекоммуникац
ий» 

ОАО 
«ЦентрТелеком»
является членом 
НП «Центр 
исследования 
проблем 
развития 

телекоммуникац
ий» 

 

Членские 
взносы 

Договорн
ая 

70 
448 

100 
808 

ОАО 
«Костромская 
ГТС» 

ОАО 
«Связьинвест», 
владеющее 
более 20 % 
голосующих 
акций ОАО 

«ЦентрТелеком»
, владеет более 

20 % 
голосующих 
акций ОАО 

«Костромская 
ГТС» 

Аренда места 
в телефонной 
канализации 

Тарифы, 
утвержде
нные 
ОАО 

«КГТС» 

8 477 6 450 

ОАО 
Связьинвест» 

ОАО 
«Связьинвест» 
владеет более 20 
% голосующих 
акций ОАО 

«ЦентрТелеком» 

Расходы по 
погашению 
основного 
долга и 
выплате 

процентов по 
предоставлен
ным займам 

Договорн
ая 

29 
140 

30 537 

ИТОГО:    2 697 
189 

1 582 
741 

 
Состояние расчетов с аффилированными лицами 
По состоянию на 31 декабря 2003 года  задолженность аффилированных лиц перед Обществом и Общества 
перед аффилированными лицами составляет: 
 

 
Наименование 

Характер отношений  
Вид 

задолженност
и 

 
2003 год 
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Дебиторская задолженность 
ОАО «Ростелеком» ОАО «Связьинвест», 

владеющее более 20 % 
голосующих акций ОАО 
«ЦентрТелеком», владеет 
более 20 % голосующих 
акций ОАО «Ростелеком» 

Услуги по 
пропуску 
трафика 

1 796 

ОАО «Калужский 
газовый и 
энергетический 
акционерный банк 
«Газэнергобанк»» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 26 % голосующих 

акций  

 
 

Аренда 
каналов связи 

30 

ЗАО «Брянские 
сотовые сети» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 34 % голосующих 

акций  

Аренда 
каналов связи 

268 

ЗАО «Калужская 
сотовая связь» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 42 % голосующих 

акций 

Аренда 
каналов связи 

292 

ЗАО «Сотовая 
Связь Черноземья» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 60 % голосующих 

акций 

Аренда 
каналов связи 

1 360 

ООО «Связь-
Сервис-Ирга» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 70 % голосующих 

акций 

Аренда 
каналов связи 

77 

ЗАО «Рязанская 
сотовая связь» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 40 % голосующих 

акций  

Аренда 
каналов связи 

1 513 

ООО «ВладПэйдж» ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 75 % голосующих 

акций  

Аренда 
каналов связи 

172 

ООО 
«ТверьТелеком» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 26 % голосующих 

акций  

Аренда 
каналов связи 

2 927 

ЗАО «Телеком 
Рязанской области» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 51 % голосующих 

акций  

Аренда 
каналов связи 

486 

ЗАО 
«ЦентрТелеком 
Сервис» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 75 % голосующих 

акций  

 

Аренда 
каналов связи 

87 

ОАО 
«Центральный 
телеграф» 

ОАО «Связьинвест», 
владеющее более 20 % 
голосующих акций ОАО 

Услуги по 
пропуску 
трафика 

1 730 
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«ЦентрТелеком», владеет 
более 20 % голосующих 
акций ОАО «Центральный 

телеграф» 

ЗАО 
«ЦентрТелеком 
Сервис 
Московской 
области» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 75 % голосующих 

акций  

Аренда 
каналов связи 

92 607 

ООО «Телеком-
терминал» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 100 % голосующих 

акций  

Аренда 
каналов связи 

295 

ООО 
«Владимирский 
таксофон» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 51 % голосующих 

акций  

Аренда 
каналов связи 

3 031 

ООО «Телепорт 
Иваново» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 100 % голосующих 

акций  

Аренда 
каналов связи 

208 

ООО «Телеком-
Строй» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 100 % голосующих 

акций  

Аренда 
каналов связи 

5 007 

ЗАО «Владимир-
Телесервис» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 50 % голосующих 

акций  

Аренда 
каналов связи 

54 

ЗАО «Тверская 
сотовая связь» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 40 % голосующих 

акций 

Аренда 
каналов связи 

398 

ОАО 
«Телекоммуникаци
онная компания 
«Ринфотелс»» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 26 % голосующих 

акций  

Аренда 
каналов связи 

331 

ООО «МобилКом» ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 100 % голосующих 

акций  

Аренда 
каналов связи 

8 716 

ОАО «Гипросвязь» ОАО «Связьинвест», 
владеющее более 20 % 
голосующих акций ОАО 
«ЦентрТелеком», владеет 
более 20 % голосующих 
акций ОАО «Гипрсвязь» 

Проектные и 
изыскательски
е работы 

574 

ИТОГО:   121 959 

Кредиторская  задолженность 
ЗАО 
«РусЛизингСвязь» 

ОАО «Связьинвест», 
владеющее более 20 % 

Услуги 
финансовой 

18 195 
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голосующих акций ОАО 
«ЦентрТелеком», владеет 
более 20 % голосующих 

акций ЗАО 
«РусЛизингСвязь» 

аренды 

ЗАО «Брянские 
сотовые сети» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 34 % голосующих 

акций  

Аренда 
каналов связи 

222 

ЗАО «Сотовая 
Связь Черноземья» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 60 % голосующих 

акций 

Аренда 
каналов связи 

35 

ЗАО «Тверская 
сотовая связь» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 40 % голосующих 

акций 

 

Аренда 
каналов связи 

66 

ОАО «Ростелеком» ОАО «Связьинвест», 
владеющее более 20 % 
голосующих акций ОАО 
«ЦентрТелеком», владеет 
более 20 % голосующих 
акций ОАО «Ростелеком» 

Услуги по 
пропуску 
трафика 

218 988 

ОАО «МГТС» ОАО «Связьинвест», 
владеющее более 20 % 
голосующих акций ОАО 
«ЦентрТелеком», владеет 
более 20 % голосующих 
акций ОАО «МГТС» 

Аренда 
нежилых 
помещений 

116 

ЗАО «Телеком 
Рязанской области» 

ОАО «ЦентрТелеком» 
владеет 51 % голосующих 

акций  

Аренда 
каналов связи 

1 332 

ОАО «РТКомм.РУ» ОАО «Связьинвест», 
владеющее более 20 % 
голосующих акций ОАО 
«ЦентрТелеком», владеет 
более 20 % голосующих 
акций ОАО «РТКомм.РУ» 

Услуги по 
пропуску 
трафика 

5 754 

ОАО «Костромская 
ГТС» 

ОАО «Связьинвест», 
владеющее более 20 % 
голосующих акций ОАО 
«ЦентрТелеком», владеет 
более 20 % голосующих 
акций ОАО «Костромская 

ГТС» 

Аренда места в 
телефонной 
канализации 

579 

ОАО Связьинвест» ОАО «Связьинвест» владеет 
более 20 % голосующих 

Расходы по 
погашению 

30 362 
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акций ОАО «ЦентрТелеком» основного 
долга и 
выплате 

процентов по 
предоставленн
ым займам 

ИТОГО:   275 649 
 
Вознаграждения директорам 

В 2003 году Общество выплатило членам Совета директоров, членам Правления и членам ревизионной 
комиссии заработную плату, премии и вознаграждения на общую сумму 35 633 тыс. руб. (в 2002 году – 7 005 
тыс. руб.). Список членов Совета директоров и дирекции Общества приведен в разделе «Общие сведения» 
настоящей пояснительной записки. 

9. Государственная помощь 
 

Наименование вида государственной помощи Сумма 
Средства на финансирование капитальных расходов, 
связанных с покупкой, строительством и приобретением 
внеоборотных активов 

4 745 

Возмещение льготным категориям граждан при 50 % 
тарифе, утвержденном МАП РФ 

15 812 

ИТОГО 20 557 
 
10. Чистые активы Общества 
 
Сумма чистых активов Общества больше размера Уставного капитала Общества, что соответствует 
требованиям п. 4 статьи 35 Федерального Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах». 

11. Негосударственное пенсионное страхование 
 
В период с 1998 по 2002 года Общество заключило соглашения со следующими негосударственными 
пенсионными фондами: 

- НПФ «Телеком-Союз»; 

- Тульский Региональный НПФ; 

- Тверской НПФ «Содружество». 

По данным соглашениям Общество несет обязательства по выплате фиксированных взносов в размере, 
оговариваемом сторонами на ежегодной основе.  

 

Общие суммы взносов на негосударственное пенсионное страхование, выплаченные Обществом в 2002 году, 
составили 114 214 тыс. руб. (с учетом присоединенных организаций). В 2003 год сумма взносов составила 132 
244 тыс. рублей. 

12. Условные обязательства 

Общество выступило поручителем по состоянию на 31 декабря 2003 года за третьих лиц на общую сумму 
1 550 466 тыс. руб. (2002 году – 1 528 458 тыс. руб.). Дирекция Общества не ожидает возникновения каких-либо 
существенных обязательств в связи с этими поручительствами. 

 
В 2003 году Обществу юридическими лицами было предъявлено 78 исков на общую сумму 45 274 тыс. рублей, в 
том числе: 

- 31 иск на общую сумму 37 002 тыс. рублей о взыскании убытков, вытекающих из договоров 
предоставления услуг телефонной связи; 
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- 11 исков на общую сумму 60 тыс. рублей по преддоговорным спорам; 
- 36 исков на общую сумму 8 212 тысяч рублей по иным спорам ( в том числе и с налоговыми 

органами). 
 
 

Из них, а также из предъявленных ранее, в 2002 году, в отчетном периоде рассмотрено 60 исков на общую 
сумму 33 714 тыс. рублей, в том числе: 

- 24 иска на 26 373 тыс. рублей о взыскании убытков, вытекающих из договоров предоставления услуг 
телефонной связи; 

- 9 исков по преддоговорным спорам; 
- 27 исков на общую сумму 7 341 тыс. рублей по иным спорам ( в том числе и с налоговыми органами). 

 
Из них удовлетворено в пользу истцов: 

- 4 иска на 719 тыс. рублей о взыскании убытков, вытекающих из договоров предоставления услуг 
телефонной связи; 

- 14 исков на 993 тыс. рублей по иным спорам. 
 
Истцам отказано по: 

- 17 искам на общую сумму 25 321 тыс. рублей о взыскании убытков, вытекающих из договоров 
предоставления услуг телефонной связи; 

- 5 искам по преддоговорным спорам; 
- 8 искам на общую сумму 6 000 тыс. рублей по ным спорам ( в том числе и с налоговыми органами). 

 
Прекращены производства по: 

- 4 искам на общую сумму 342 тыс. рублей о взыскании убытков, вытекающих из договоров 
предоставления услуг телефонной связи; 

- 4 искам по преддоговорным спорам; 
- 5 искам на общую сумму 347 тыс. рублей по иным спорам. 

 
На 1 января 2004 года в стадии рассмотрения находятся 21 иск на 11 997 тыс. рублей. Из них: 

- 6 исков на 10 621 тыс. рублей о взыскании убытков, вытекающих из договоров предоставления услуг 
телефонной связи; 

- 2 иска на общую сумму 60 тыс. рублей по преддоговорным спорам; 
- 13 исков на общую сумму 1 316 тыс. рублей по иным спорам. 

 
Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-32/пс от 02.07.2003 года «О раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» к существенным, могущим повлиять на финансовое 
положение эмитента относит следующие категории исков: 

- иски, цена которых равна или превышает 10 процентов стоимости активов эмитента; 
- иски, которые препятствуют осуществлению хозяйственной деятельности или направлены на ее 

запрещение или прекращение (иски о ликвидации Общества, о признании Общества и его дочерних  и 
зависимых обществ несостоятельными (банкротами), об отчуждении имущества (активов), об 
испаривании прав из лицензий, патентов, и взыскании задолженности по налогам и сборам в 
бюджет и внебюджетные фонды в существенном размере). 

 
10 процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 01.01.2004 года составляют 
3 267 440 тыс. рублей. 
 
На 01.01.2004 года в стадии рассмотрения в Арбитражном суде Московской области находилось заявление 
Московского филиала о признании незаконной государственной регистрации права собственности 
Муниципального образования Чеховский район Московской области на городскую и сельскую телефонную и 
радиотрансляционную сети, находящиеся на балансе Общества и включенные в План приватизации, а также 
о признании недействительными свидетельств о государственной регистрации права собственности 
Муниципального образования Чеховский район Московской области на городскую и сельскую телефонную сеть. 
Рассмотрение дела по существу назначено Определением Арбитражного суда Московской области на 
16.03.2004 года. 
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Иные судебные процессы с участием Общества, которые могут быть отнесены к существенным, на 01.01.2004 
года отсутствуют. 
 
В 2003 году Федеральное Собрание Российской Федерации инициировало проверку Счетной Палатой ОАО 
«Связьинвест», акционера, владеющего контрольным пакетом акций Общества. В ее рамках, кроме ОАО 
«Связьинвест», Счетная Палата проводила и проверку самого Общества. На дату составления финансовой 
отчетности за 2003 год проверка не закончена и официальные выводы Счетной Палатой не представлены. 
Оценить результаты проверки и возможное влияние данного условного факта хозяйственной деятельности, 
если таковое и имеет место, на отчетную дату не представляется возможным. 
 
1 января 2004 года вступил в силу новый федеральный закон «О связи», устанавливающий правовые основы 
деятельности отрасли связи в России и определяющий отраслевой статус  государственных органов. Закон 
может увеличить степень регулирования деятельности Общества, и до момента принятия 
соответствующих ему норм неизбежен период противоречий и неопределенности в связи с интерпретацией 
закона регулирующими органами. 

По новому закону Общество обязано устанавливать равные условия присоединения сетей электросвязи и 
пропуска трафика для операторов связи, оказывающих аналогичные услуги и оказывать этим операторам 
связи услуги присоединения и услуги по пропуску трафика на тех же условиях и того же качества, что и для 
своих структурных подразделений и аффилированных лиц. 

Также в соответствии с новым законом «О связи» оплата местных телефонных соединений производится по 
выбору абонента (физического лица) с применением абонентской или повременной системы оплаты. 

Руководство не может предсказать эффект влияния нового закона на Общество. 

 
Экономика России, несмотря на получение в 2002 году статуса рыночной, сохраняет некоторые особенности 
экономики переходного периода. К этим особенностям относятся темпы инфляции, которые за прошлые 
периоды превышали нормальные показатели, недостаточный уровень ликвидности на рынках капитала и 
применение мер валютного контроля, делающих национальную валюту неликвидной за пределами Российской 
Федерации. Успешное функционирование и стабильность российской экономики будут во многом зависеть от 
действий Правительства в области контрольно-нормативных, правовых и экономических реформ. 
 
В настоящее время в России действует ряд налогов, установленных на федеральном и региональном уровне. 
Эти налоги включают налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятий, налоги с оборота, 
единый социальный налог, а также ряд других. В отличие от стран с развитой рыночной экономикой 
законодательство, регулирующее порядок взимания данных налогов, отсутствовало на протяжении 
продолжительного времени. В связи с этим, механизмы практического применения законодательства не 
всегда ясны. Прецеденты были созданы лишь по немногим спорным вопросам. Часто те или иные вопросы по-
разному трактуются как различными государственными организациями и ведомствами, так и внутри этих 
организаций и ведомств, в связи с чем возникают неясности и создается почва для конфликтных ситуаций. 
Вопросы соблюдения налогового и иных областей законодательства (например, таможенного и валютного) 
являются предметом рассмотрения различных государственных органов, имеющих право налагать штрафы и 
взимать пени. Подобные факты приводят к возникновению налоговых рисков, значительно превышающих те, 
которые являются привычными для организаций в странах с более развитой налоговой системой. 
 
В соответствии с действующим законодательством, налоговые декларации могут быть подвергнуты проверке 
в течение трех лет. Факт налоговой проверки предприятия за определенный период не означает, что этот год 
или какие-либо налоговые декларации, относящиеся к этому году, закрыты для дальнейших проверок со 
стороны налоговых органов в течение трехлетнего периода. 
 
Руководство Общества полагает, что налоговые обязательства полностью отражены в прилагаемом балансе. 
Однако остается риск того, что налоговые органы займут принципиально иную позицию в отношении 
вопросов, допускающих возможность неоднозначного толкования, что может оказать существенный эффект 
на финансовое положение Общества. 
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13. События после отчетной даты 

Дивиденды 

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров 
Общества в июне 2004 года. Совет директоров Общества принял решение предложить Общему собранию 
акционеров утвердить дивиденд за 2003 год в размере 0,124867 рублей на одну обыкновенную акцию и 0,28566 
рублей на одну привилегированную акцию, что составит 347 297 тыс. руб. После утверждения годовые 
дивиденды, подлежащие выплате акционерам, будут отражены в отчетности за 2004 год. 

Кредиты и займы 

В феврале 2004 года Общество заключило договор на получение кредита от Сберегательного банка РФ на 
сумму 542 094 тыс. руб. Датой погашения является 04 декабря 2008 года. За пользованием кредитом Общество 
уплачивает банку проценты по ставке 14,5 % годовых. Обеспечением по данному кредиту является 
оборудование связи на сумму 630 596 тыс. руб. 

Также в феврале 2004 года Общество заключило договор на получение кредитной линии от АКБ «Росбанк» 
(ОАО) на сумму 1 424 740 тыс. рублей. Кредитная линия представляется на двенадцать календарных месяцев с 
момента предоставления первой части кредита (27 февраля 2004 года). За пользование кредитом Общество 
уплачивает банку проценты по ставке 13,5 % годовых. 

В марте 2004 года Совет директоров Общества одобрил заключение кредитного соглашения с ОАО 
Инвестиционный банк «Траст» на сумму 500 000 тыс. рублей на срок 1 год с выплатой процентов за 
пользование кредитом по ставке 14 % годовых. 

В январе – марте 2004 года Общество выпустило через ЗАО «РТК-Инвест» векселей на общую сумму 825 000 
тыс. рублей. Векселя подлежат погашению в январе-марте 2005 года. 

В апреле 2004 года Совет директоров Общества утвердил решение о выпуске облигаций на предъявителя 04 
серии на общую сумму 7 000 000 тыс. рублей сроком на 5 лет. Количество облигаций составляет 7 000 тыс. 
штук номинальной стоимость 1 000 рублей каждая. Количество купонов составляет 10 штук. Обеспечение по 
облигационному займу (на сумму облигационного займа и купона) является договор поручительства, 
поручителем по которому является ООО «Телеком-Терминал». 

Финансовые вложения 

В декабре 2003 года Совет директоров Общества принял решение о приобретении 100 % пакета акций ОАО 
«Российская Телекоммуникационная Сеть» (ОАО «РТС») рыночной стоимостью равной 29,5 млн. долл. США. 

В марте 2004 года Общество приобрело 775 227 штук обыкновенных именных акций, что составляет 88,448 % 
уставного капитала ОАО «РТС» на общую сумму 25,9 млн. долл. США.  

Внедрение Oracle E-Business Suite 

В марте 2004 года Совет директоров Общества одобрил заключение агентского договора с Некоммерческим 
Партнерством «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций» по внедрению системы 
управления предприятием (ERP) на базе программного обеспечения Oracle E-Business Suite на общую сумму 
1 063 тыс. долл. США. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 –Бухгалтерская отчетность Эмитента 

за 2004 год 
 
1) Учетная политика на 2004 год 
 

                                                               Приложение № 1 
                                                                                             к приказу Генерального директора 

                                                                        ОАО «ЦентрТелеком» 
                                                                                                    от 31.12.2003 № 724 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящее Положение об Учетной политике Организации разработано в соответствии 
с требованиями  законодательства Российской Федерации. 
 
Для целей настоящего Положения под  Учетной политикой Организации понимается 
выбранная  Организацией обоснованная и раскрытая для различных пользователей 
совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности – с целью формирования максимально оперативной, 
полной, объективной и достоверной финансовой и управленческой информации. 
 
В случаях, когда системой нормативного регулирования бухгалтерского учета 
Российской Федерации не установлен способ ведения бухгалтерского учета по 
конкретному вопросу, при формировании Учетной политики Организацией 
осуществлялась разработка соответствующего способа учета, исходя из действующих 
Положений по бухгалтерскому учету. 
 
Учетная политика Организации, являясь основой системы бухгалтерского учета, 
призвана обеспечить: 

• выполнение таких основополагающих принципов учета, как полнота, 
своевременность, осмотрительность, приоритет содержания перед формой, 
непротиворечивость, рациональность; 

• соблюдение общих требований к бухгалтерской отчетности: полноты, 
существенности, нейтральности, сравнимости, сопоставимости;  

• достоверность отчетности, подготавливаемой в Организации - бухгалтерской, 
налоговой, управленческой, статистической; 

• единство методики при организации и ведении бухгалтерского учета в 
Организации в целом и в ее подразделениях3; 

• оперативность и гибкость реагирования системы бухгалтерского учета на 
изменения условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в 
том числе обусловленных изменениями законодательных и нормативных актов. 

 
В настоящем Положении наряду с общими обязательными требованиями и правилами 
учтены особенности Организации электросвязи:  

• наличие внутренних документов, регламентирующих учетный процесс под 
углом зрения отраслевой специфики; 

• наличие значительного количества подразделений, в ряде случаев 
территориально удаленных от места расположения Дирекции Организации; 

 
 
 
 

                                                
3 Для целей данного документа под подразделениями Организации, если не указано иное, понимаются 
региональные филиалы и структурные подразделения 
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Положение последовательно раскрывает принятые при формировании учетной 
политики способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие 
решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, без  знания о 
применении которых невозможна достоверная оценка финансового положения, 
движения денежных средств или финансовых результатов деятельности Организации. 
 
Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании 
настоящей Учетной политики, утверждаются Приказом генерального директора 
Организации и применяются с первого января 2004 года.  
 
Настоящим Положением в своей деятельности должны руководствоваться все лица, 
связанные с решением вопросов, регламентируемых  Учетной политикой: 

• руководство Организации; 
• руководители региональных филиалов и структурных подразделений, 
отвечающие за организацию и состояние учета во вверенных им 
подразделениях; 

• работники служб и отделов, отвечающие за своевременную разработку, 
пересмотр, доведение нормативно-справочной информации до подразделений-
исполнителей; 

• работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное 
предоставление первичных документов в бухгалтерию; 

• работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и 
качественное выполнение всех видов учетных работ и составление 
достоверной отчетности всех видов; 

• другие работники. 
 
Учетная политика сформирована на 2004 год и не подлежит изменению за 
исключением следующих случаев: 

• изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов 
по бухгалтерскому учету; 

• разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета; 
• существенного изменения условий деятельности в результате реорганизации, 
смены собственников, изменения видов деятельности и т.п. 

 
Изменения, вносимые в текст Положения об Учетной политике Организации, 
рассматриваются Советом Директоров и утверждаются генеральным директором 
Организации. 
 
Изменение учетной политики должно вводиться с 1 января года (начала финансового 
года), следующего за годом его утверждения. 
 
Ответственность за соблюдение методологии возлагается на Главного бухгалтера 
организации. 
 
В процессе ведения бухгалтерского учета Организация применяет также методические 
указания по направлениям учета, перечень которых приведен в Приложении №2. 
 



 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 СВЯЗЬИНВЕСТ 2004 
 

459

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

1.1. Общие сведения об Организации электросвязи 
 
Виды деятельности Организации определены ее Уставом. 
 
Организация электросвязи имеет три уровня управления: 

• Дирекция Организации; 
• региональные филиалы; 
• структурные подразделения. 

 
 

1.2. Принципы организации учетных служб  
  
Понятие “учетная служба” определяет комплекс структурных единиц и должностных 
лиц, выполняющих операции по сбору первичной информации, ее обработке и анализу, 
а также составлению на ее основе отчетов для различных групп пользователей. 
 
Под специализированной учетной службой понимается структурная единица 
Организации, выполняющая функции сбора, обработки и группировки информации в 
виде сводных регистров аналитического и синтетического учета, внесения записей на 
счета бухгалтерского учета. В зависимости от уровня организационной структуры в 
состав специализированной учетной службы входят: бухгалтерия, налоговый отдел, 
группа сводной отчетности и пр. 
 
Функциональные службы (например, линейно-кабельный цех, транспортный цех, 
отдел по работе с клиентами и т.п.) выполняют функции по сбору и обработке 
первичной информации для ее дальнейшей регистрации в системе учета. 
 
На каждом уровне управления учетная служба обеспечивает сбор и обработку 
информации с целью предоставления данных пользователям для выработки, 
обоснования и принятия решений на своем уровне управления, а также для 
обеспечения вышестоящих органов управления информацией, необходимой для 
выработки, обоснования и принятия решений на более высоком уровне управления.  
 
Принципы разделения полномочий и ответственности учетных служб на каждом из 
трех уровней управления (по вертикали) и внутри каждого уровня управления (по 
горизонтали) регулирует “Положение о принципах организации учета”. Этим же 
Положением определяются структура, функции и задачи специализированных и 
функциональных учетных служб. Распределение обязанностей и взаимоотношения 
между специализированными и функциональными учетными службами регулируются 
Положением о принципах организации учета и Положением о системе 
документооборота.  
 
Ведение бухгалтерского учета и контроля возлагается на бухгалтерскую службу 
Организации как составную часть специализированной учетной службы, 
возглавляемую главным бухгалтером. Бухгалтерская служба Организации включает в 
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себя бухгалтерии подразделений, непосредственно возглавляемые главными 
(старшими) бухгалтерами этих подразделений. Функции центральной бухгалтерии 
выполняет бухгалтерия Дирекции Организации. 

1.3. Порядок организации документооборота и технология обработки учетной 
документации  
 
В Организации правила и порядок организации документооборота, график 
документооборота, технология обработки первичных учетных документов, в том числе: 

• порядок создания первичных документов; 
• порядок проверки первичных документов; 
• порядок и сроки их передачи для отражения в бухгалтерском учете; 
• порядок передачи документов в архив 

регламентируется Положением о системе документооборота. 

В Организации применяются унифицированные формы первичной учетной 
документации, утвержденные Госкомстатом РФ. 

При оформлении финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
унифицированные формы, применяются самостоятельно разработанные формы 
первичных учетных документов (в том числе включенные в Положение о системе 
документооборота), содержащие обязательные реквизиты, установленные 
Федеральным Законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
Право подписи первичных учетных документов устанавливаются внутренними 
организационно-распорядительными документами. 
 

1.4. Порядок организации и проведения инвентаризации имущества и 
обязательств 

 
Инвентаризации подлежит все имущество Организации, независимо от места 
нахождения, и все виды обязательств. 
 
Инвентаризация в Организации проводится в следующие сроки: 

• основных средств – не реже одного раза в два года по состоянию на 1 ноября 
отчетного года; 

• нематериальных активов – ежегодно по состоянию на 1 декабря отчетного года; 

• незавершенного капитального строительства  и других капитальных вложений – 
ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года; 

• сырья, материалов, драгоценных металлов, оборудования к установке, 
полуфабрикатов, товаров, готовой продукции на складах - ежегодно по состоянию 
на 1 ноября отчетного года; 

• незавершенного производства – ежеквартально по состоянию на конец квартала; 

• доходов и расходов будущих периодов - ежегодно по состоянию на 31 декабря 
отчетного года; 
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•  денежных средств на счетах в учреждениях банков – ежегодно по состоянию на 31 
декабря отчетного года; 

• денежных средств в кассе - не реже, чем один раз в квартал; 

• долгосрочных финансовых  вложений - ежегодно по состоянию на 31 декабря 
отчетного года; 

• краткосрочных финансовых вложений, денежных документов – ежеквартально по 
состоянию на конец квартала; 

• расчетов с дебиторами и резерва по сомнительным долгам – ежеквартально по 
состоянию на конец квартала; 

• расчетов с кредиторами – по расчетам с операторами связи - ежеквартально по 
состоянию на конец квартала, с остальными кредиторами  –  один раз в год по 
состоянию на 31 декабря отчетного года; 

• расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные 
фонды, по целевому финансированию – ежегодно по состоянию на 31 декабря 
текущего года; 

• внутрихозяйственных расчетов – не реже одного раза в квартал; 
• расчетов с персоналом, подотчетными лицами – ежеквартально по состоянию на 
конец квартала; 

• резервов по условным обязательствам, резервов под обесценение вложений в 
ценные бумаги, резервов под снижение стоимости материальных ценностей – 
ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

 
Для проведения инвентаризации на уровне Дирекции Организации и Управлений 
региональных филиалов создаются постоянно действующие инвентаризационные 
комиссии, состав которых утверждается: 

• для Дирекции Организации – генеральным директором Организации; 
• для региональных филиалов - директором филиала. 

 
Подробный порядок организации и проведения инвентаризации имущества и 
обязательств Организации определен в Положении о порядке проведения 
инвентаризации активов и обязательств и мерах по обеспечению сохранности активов.  

1.5. Порядок составления бухгалтерской отчетности Организации 
 
Бухгалтерская отчетность Организации составляется в порядке и в сроки, 
предусмотренные Федеральным Законом от 21.11.96 №129-ФЗ “О бухгалтерском 
учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими 
ведение бухгалтерского учета и отчетности.  
 
Бухгалтерская отчетность Организации формируется бухгалтерией Дирекции 
Организации на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и 
результатах деятельности Организации с учетом информации, предоставляемой 
бухгалтериями региональных филиалов. Формирование отчетности бухгалтериями 
региональных филиалов производится на основании данных, предоставляемых 
бухгалтериями структурных подразделений.  
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При составлении бухгалтерской отчетности применяются формы, разработанные 
Организацией с учетом рекомендаций, содержащихся в соответствующих нормативных 
документах. 
 
Внутренние формы бухгалтерской отчетности, а также конкретные сроки их 
представления приведены в Положении о порядке формирования бухгалтерской 
отчетности Организации. 

1.6. Рабочий план счетов Организации 
 
При ведении бухгалтерского учета всеми подразделениями Организации используется 
Единый план счетов (Приложение 1).  
 
Порядок использования Единого плана счетов, включая распределение компетенции по 
ведению счетов и субсчетов бухгалтерского учета между бухгалтерскими службами 
разных уровней управления Организации, регламентируется Инструкцией по 
применению Единого плана счетов.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

2.1. Порядок учета нематериальных активов 
 
Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется 
ежемесячно по нормам, рассчитанным, исходя из их первоначальной стоимости и срока 
полезного использования линейным способом.  
 
Ожидаемый срок полезного использования нематериальных активов определяется при их 
постановке на учет специально созданной комиссией и утверждается генеральным 
директором Организации. 
 
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском 
учете путем накопления на счете 05 “Амортизация нематериальных активов” сумм 
амортизации начисленной  линейным способом.  
 
 

 
2.2. Порядок учета основных средств 

 
Переоценка основных средств в 2004 г. не производится. 
 
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным 
способом исходя из первоначальной стоимости или восстановительной стоимости (в 
случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, 
исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 
 
Срок полезного использования по группам однородных объектов основных средств 
определяется комиссией по приемке основных средств в соответствии с Единой 
классификацией основных средств ОАО «ЦентрТелеком», утвержденной Приказом 
Генерального директора. 
 
По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, срок полезного 
использования определяется исходя из сроков фактической эксплуатации и 
предполагаемых сроков полезного использования основных средств в Организации.  
 

Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также книги, 
брошюры и т.п. издания, приобретенные начиная с 01.01.2002 года, списываются на 
затраты производства (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или 
эксплуатацию с использованием счета 02 «Амортизация основных средств». В целях 
обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в 
Организации осуществляется надлежащий контроль за их движением на счете 01 
«Основные средства». 
 
Готовые к эксплуатации объекты, которые планируются к использованию в составе 
основных средств, до момента начала эксплуатации числятся в составе вложений во 
внеоборотные активы. 
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Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 

соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы 
переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимаются 
к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете 
к счету учета основных средств. 

 
По основным средствам, полученным по договорам лизинга устанавливается срок 
полезного использования равный сроку действия договора лизинга. 
 
Затраты  на проведение всех видов ремонтов включаются в себестоимость того отчетного 
периода, в котором они были произведены. Резерв предстоящих расходов на ремонт 
основных средств не создается. 
 

2.3.   Порядок учета материально-производственных запасов 
 
Формирование фактической себестоимости материально-производственных запасов 
(МПЗ) в бухгалтерском учете Организации осуществляется с использованием счетов 15 
“Заготовление и приобретение материальных ценностей” и 16 “Отклонение в стоимости 
материальных ценностей”. 
 
Бухгалтерский учет материально − производственных запасов на счетах 10 “Материалы” и 
41 “Товары” осуществляется по учетным ценам. 
 
Материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары) принимаются к 
бухгалтерскому учету по учетной цене, под которой понимается: 
• при приобретении МПЗ за плату – цена поставщика в соответствии с  договором 
поставки (купли-продажи); 

• при изготовлении МПЗ самой организацией – сумма фактических затрат, связанных с 
их производством; 

• при внесении МПЗ в счет вклада в уставный капитал организации – денежная оценка, 
согласованная учредителями с учетом требований Закона «Об акционерных 
обществах»; 

• при получении МПЗ по договору дарения  (безвозмездно), а также остающихся от 
выбытия основных средств и другого имущества – текущая рыночная стоимость на 
дату принятия к бухгалтерскому учету; 

• при получении МПЗ по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 
(оплату) неденежными средствами – стоимость активов, переданных или подлежащих 
передаче Организацией4. 

 

                                                
4 Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Организацией, устанавливаются исходя из 
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Организация определяет стоимость аналогичных 
активов. При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 
организацией, стоимость материально- производственных запасов, полученных организацией по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из 
стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные материально-
производственные запасы. 
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Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)  и расходы по доведению материалов до 
состояния, в котором они пригодны к использованию в предусмотренных в Организации 
целях, учитываются в бухгалтерском учете на счете 16 «Отклонения в стоимости 
материалов» независимо от удельного веса ТЗР или величины отклонений  к учетной 
стоимости материала.  
 
Товары в розничной торговле, учитываемые на счете 41.02, отражаются в бухгалтерском 
учете по продажным ценам.  
 
Затраты по заготовке и доставке товаров, предназначенных для реализации через 
розничную  и оптовую торговую сеть, до складов Организации учитываются в составе 
издержек обращения. 
 
Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости 
изготовления без использования счета  40 "Выпуск продукции (работ, услуг)". 
 
Спецодежда, приобретенная в собственность организацией, принимается к учету в сумме 
фактических затрат на приобретение по дебету счета 10 «Материалы».  
 
Спецодежда стоимостью не более 10000 руб. за единицу при любом сроке использования, 
а также  спецодежда со сроком полезного использования не превышающим 12 месяцев 
при любой стоимости за единицу списывается на счета учета затрат полностью по мере 
передачи  в эксплуатацию. 
 
Спецодежда стоимостью более 10000 руб. за единицу и сроком полезного использования, 
превышающим 12 месяцев, после передачи в эксплуатацию учитывается на счете 
«Специальная одежда в эксплуатации» с  погашением стоимости равными долями в 
течение срока полезного использования. 
 
 
 
Оценка выбывающих материально–производственных запасов производится следующими 
способами: 

По способу средней себестоимости: 
• сырье; 
• материалы; 
• готовая продукция; 
• товары для перепродажи. 
По себестоимости каждой единицы: 
• драгоценные металлы. 

2.4. Порядок пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной 
валюте 

  
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Организации, средств на счетах в кредитных 
организациях, денежных и платежных документов, краткосрочных ценных бумаг, средств 
в расчетах (включая по заемным обязательствам) с юридическими и физическими лицами, 
остатков средств целевого финансирования, полученных из бюджета или иностранных 
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источников в рамках технической или иной помощи Российской Федерации в 
соответствии с заключенными соглашениями (договорами), выраженной в иностранной 
валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а 
также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. 

2.5. Порядок формирования доходов  
 
Для целей учета обычные виды деятельности Организации подразделяются на 
профильные и непрофильные. 
 
Под профильными видами подразумеваются те виды деятельности, которые 
непосредственно связаны с оказанием услуг связи. Все остальные виды деятельности 
являются непрофильными. 
 
Обычными видами деятельности признаются: 
Ø профильные виды деятельности: 

• услуги городской телефонной связи 
− предоставление доступа к ГТС; 
− предоставление местного телефонного соединения (разговора) абонентам 
фиксированной связи в городской местности (предоставление абонентской линии в 
пользование в городской местности; пропуск местного трафика); 
− предоставление местного телефонного соединения с городского таксофона; 
− предоставление в пользование прямых проводов и соединительных линий; 
− прочие услуги ГТС (присоединение, переоформление и т. д.) 

• услуги сельской телефонной связи 
− предоставление доступа к СТС; 
− предоставление местного телефонного соединения (разговора) абонентам 
фиксированной связи в сельской местности (предоставление абонентской линии в 
пользование в сельской местности; пропуск местного трафика); 
− предоставление местного телефонного соединения с сельского таксофона; 
− предоставление в пользование прямых проводов и соединительных линий; 
− прочие услуги СТС (присоединение, переоформление и т. д.) 

• услуги междугородной и международной  телефонной связи 
 

− предоставление междугородного телефонного соединения с использованием 
таксофона;  
− предоставление международного и междугородного телефонного 
соединения;  
− предоставление международного телефонного соединения с использованием 
таксофона;  
− предоставление в пользование междугородных и международных каналов;  
− прочие услуги междугородной и международной связи (конференции, тех 
обслуживание и т. д.) 

• услуги документарной электросвязи 
− внутренние телеграммы; 
− международные телеграммы; 
− предоставление в пользование телеграфных каналов; 
− абонентское телеграфирование; 
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− услуги передачи данных; 
− услуги телематических служб; 
− передача газетных полос; 
− прочие услуги документальной электросвязи  

• услуги Интернет 
• услуги радиосвязи 
• услуги радиовещания 
• услуги телевидения 
• услуги проводного вещания 

− предоставление и обслуживание радиотрансляционных точек; 
− предоставление доступа к сети проводного вещания; 
−  прочие доходы от радиотрансляционных точек; 

• услуги беспроводной радиосвязи 
− услуги персонального радиовызова (пейджинг); 
− услуги сотовой связи;  
− прочие услуги беспроводной радиосвязи 

 
Ø непрофильные виды деятельности: 

− услуги по предоставлению активов организации в аренду; 
− транспортные услуги; 
− изготовление продукции средств телекоммуникаций; 
− услуги торговли; 
− услуги общественного питания; 
− услуги строительного характера; 
− услуги информационно-вычислительного обслуживания; 
− издательская деятельность (издание справочников, газет); 
− информационное обслуживание; 
− оказание посреднических (агентских, комиссионных) услуг; 
− услуги по предоставлению доступа  к электроэнергии; 
− услуги образования; 
− услуги охраны; 
− посредническая деятельность; 
− бытовое обслуживание населения; 
− услуги учреждений отдыха; 
− рекламная деятельность; 

• иные виды деятельности, удовлетворяющие критериям, изложенным выше. 
 
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими 
доходами. 

2.6. Порядок формирования расходов 
 
Для целей учета расходов обычные виды деятельности Организации подразделяются на 
профильные и непрофильные. 
 
В бухгалтерском учете ведется раздельный учет затрат по видам услуг, работ и 
производимой продукции, которые являются объектами калькулирования. 
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Для целей распределения затрат по профильным видам деятельности на объекты 
калькулирования Организация использует метод учета затрат по производственным 
процессам. 
 
Производственным процессом называется однозначно определяемая деятельность 
(последовательность действий или совокупность функций и заданий), не ограниченная во 
времени и имеющая распознаваемый результат. 
 
Для целей распределения затрат на объекты калькулирования процессы подразделяются 
на основные производственные процессы, вспомогательные производственные процессы 
и совместные процессы. 
 
К основным производственным процессам относятся процессы, совершаемые 
непосредственно для оказания услуг связи.  
 
К вспомогательным производственным процессам относятся процессы, необходимые 
для осуществления основных и совместных производственных процессов и 
опосредованно связанные с оказанием услуг связи.  
 
К совместным производственным   процессам относятся процессы, необходимые для 
осуществления основных производственных процессов, но не связанные с оказанием 
услуг связи.  
 
Базами распределения затрат являются фактические натуральные показатели 
производственной деятельности Организации, состав которых определен в Методических 
указаниях  по учету расходов. 
 
Все затраты, связанные с профильными видами деятельности, являются косвенными, то 
есть не относимыми прямо, а распределяемыми между объектами калькулирования, и 
учитываются в разрезе производственных процессов.  
 
Затраты по профильным видам деятельности отражаются на счетах 30 “Основные 
производственные процессы” и 31 “Вспомогательные производственные процессы”. 
 
Затраты, связанные с непрофильными видами деятельности, учитываются на счетах 23 
“Вспомогательные производства”, 29 “Обслуживающие производства и хозяйства” и 44 
«Расходы на продажу» в разрезе видов деятельности. 
 
Производится калькуляция полной себестоимости оказанных услуг, выполненных работ, 
произведенной продукции без выделения управленческих и коммерческих расходов. 
 
Затраты по совместным производственным процессам отражаются на счете 32 
“Совместные производственные процессы”. 
 
Затраты, собранные на счете 31 “Вспомогательные производственные процессы”, 
распределяются между основными и совместными производственными процессами на 
счета 30 “Основные производственные процессы” и 32 “Совместные производственные 
процессы” на основании данных о базах распределения, предоставляемых 
производственными службами в конце отчетного периода. 
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Затраты, собранные на счете 30 “Основные производственные процессы”, распределяются 
на счет 20 “Основное производство” по объектам калькулирования (услугам) на 
основании данных о базах распределения, предоставляемых производственными 
службами в конце отчетного периода, а также на счет 33 “Затраты на эксплуатацию 
оборудования” по видам оборудования условной цифровой сети, составляемой 
инженерными службами ежегодно. Распределение затрат по видам оборудования 
производится в соответствии с расчетными данными инженерных служб о доле 
задействования оборудования в основных производственных процессах. 
 
Затраты, собранные на счете 33 “Затраты на эксплуатацию оборудования” распределяются 
на счет 20 “Основное производство” по объектам калькулирования (услугам) на 
основании данных инженерных служб об интенсивности и продолжительности 
использования каждого из видов оборудования конкретной услугой, которые 
рассчитываются в начале каждого года или при существенных изменениях в топографии 
сети связи. 
 
Для целей расчета себестоимости услуг, работ, продукции непрофильных видов 
деятельности, фактические затраты на оказанные услуги, законченные работы и 
продукцию, переданную на склад, собранные на счетах 23 “Вспомогательные 
производства” и  29 “Обслуживающие производства и хозяйства”, списываются на счет 43 
“Готовая продукция” (в случае выпуска готовой продукции), соответствующие счета 
производственных процессов (в случае оказания услуг или выполнения работ для 
профильных видов деятельности) или счет 90 “Продажи” субсчет 90-04 “Себестоимость 
продаж по непрофильным видам деятельности” (в случае оказания услуг, выполнения 
работ на сторону). Сальдо по дебету счетов 23 “Вспомогательные производства” и 29 
“Обслуживающие производства и хозяйства” отражает стоимость остатков 
незавершенного производства. 
 
Затраты, отнесенные на счет совместных производственных процессов 32 “Совместные 
производственные процессы”, списываются в конце отчетного периода на счета 20 
“Основное производство” пропорционально суммам затрат, отнесенным на 
соответствующие счета. 
 
Затраты на оказание услуг связи, собранные по видам услуг на счете 20 “Основное 
производство” полностью списываются в конце отчетного периода на счет 90 “Продажи” 
субсчет 90-02 “Себестоимость продаж (по профильным видам деятельности)” с 
аналитикой по объектам калькулирования (услугам). 
 
Порядок учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) непрофильных 
видов деятельности устанавливается Организацией самостоятельно в соответствии с 
рекомендациями отраслевых инструкций, регулирующих указанный порядок в тех 
отраслях, к которым относится данный вид непрофильной деятельности. 

Распределение расходов обслуживающих производств и хозяйств по направлениям их 
деятельности (реализация, безвозмездная передача, оказание услуг другим 
подразделениям Организации) производится пропорционально прямым расходам.  
 
Стоимость основных средств до 10000 рублей за единицу, списанных на затраты 
производства (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство признается 
расходами материального характера.  
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2.7. Порядок учета расходов будущих периодов 
 
К расходам будущих периодов относятся следующие расходы, которые признаны в 
отчетном периоде, но не могут быть включены в себестоимость реализованных услуг, 
работ, продукции этого отчетного периода, например: 

• расходы, связанные с освоением новых производств или видов продукции до 
возникновения фактов их реализации; 

• расходы на оплату отпусков будущих периодов; 

• расходы на приобретение лицензий; 

• расходы по страхованию имущества; 

• расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по 
договорам купли-продажи или договорам мены, если эти активы не 
соответствуют условиям, установленным для нематериальных активов; 

• расходы, связанные с досрочным выкупом лизингового имущества; 

• прочие. 
 
Расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию за счет соответствующих 
источников покрытия в течение периода, к которому они относятся. При невозможности 
определить период, в течение которого должен быть списан произведенный расход, 
указанный период устанавливается специально созданной комиссией и утверждается 
приказом Генерального директора или уполномоченного лица.  
Для целей составления отчетности расходы, связанные с приобретением программных 
продуктов и баз данных, а также расходы, связанные с досрочным выкупом лизингового 
имущества классифицируются как прочие внеоборотные активы. 

2.9. Порядок учета расчетов 
 
Расчеты неденежными средствами отражаются в учете обособленно с использованием 
счета 76.15). 
 
Организация осуществляет перевод долгосрочной задолженности (дебиторской и 
кредиторской) в состав краткосрочной в момент, когда по условиям договора до даты 
погашения задолженности остается 365 дней. 
 
Для целей составления отчетности авансы капитального характера классифицируются как 
прочие внеоборотные активы. 

2.9. Порядок учета кредитов и займов полученных 
 
Организация осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным 
кредитам и займам в состав краткосрочной (на соответствующий субсчет счета 66 
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам») в момент, когда по условиям договора 
займа и (или) кредита до возврата основной сумм долга остается  365 дней. 
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Если организация получает долгосрочный заем по договору, условиями которого 
предусмотрено периодическое погашение суммы займа, то по мере того, как до погашения 
очередной части займа остается 365 дней, она переводится в состав краткосрочной части 
долгосрочной задолженности на соответствующий субсчет счета 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам». 
 
В случае заключения соглашения о пролонгации договора краткосрочного займа или 
перенесении срока погашения краткосрочной части задолженности по долгосрочному 
займу таким образом, что срок погашения займа или его указанной части будет составлять 
более 365 дней, сумма задолженности по займу или его частичному погашению должна 
быть переведена из краткосрочной задолженности в состав долгосрочной задолженности 
(на соответствующий субсчет счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»).  
 
Причитающийся к уплате заимодавцу доход в виде процентов начисляется равномерно 
(ежемесячно) в соответствии со ставкой, установленной в договоре.  
 
По займам, полученным в денежной форме и привлеченным путем выпуска собственных 
векселей  Организации, сумма дисконта, причитающегося к оплате векселедержателю, 
относится на расходы будущих периодов, с последующим списанием в состав 
операционных расходов ежемесячно равными долями в течение срока обращения 
векселей.  
 
При этом по векселям с оговоркой "по предъявлении, но не ранее" в качестве срока 
обращения, исходя из которого определяется дисконт на конец отчетного периода, 
используется предполагаемый срок обращения векселей, определяемый в соответствии с 
вексельным законодательством (365 (366) дней плюс срок от даты составления векселя до 
минимальной даты предъявления векселя к платежу). 
 
По займам, полученным в денежной форме и привлеченным путем выпуска облигаций 
Организации, в случаях продажи эмитированных облигаций по цене отличной от их 
номинала (с дисконтом), сумма дисконта относится на расходы будущих периодов, с 
последующим списанием в состав операционных расходов ежемесячно равными долями в 
течение срока обращения облигаций. 
 
Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, 
размещением заемных обязательств, в состав операционных расходов производится в том 
отчетном периоде, в котором были понесены указанные затраты. 
 

2.10. Порядок организации учета внутрихозяйственных расчетов и передачи 
информации обособленными подразделениями 

 
Для учета внутрихозяйственного оборота Организацией применяется счет 79 
“Внутрихозяйственные расчеты”. 
 
Все финансово-хозяйственные операции, осуществляемые между подразделениями 
Организации, производятся на основании извещений (авизо) через вышестоящий уровень 
управления. Операции между структурными подразделениями проводятся через 
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соответствующие региональные филиалы. Операции между региональными филиалами 
проводятся через Дирекцию Организации. 

2.11. Порядок создания и использования фондов специального назначения  
 
Организация не создает какие-либо фонды за счет нераспределенной прибыли отчетного 
года  за исключением фондов, создание которых предусмотрено учредительными 
документами Организации.  
Порядок создания и использования указанных фондов определяется на основании 
решения общего собрания акционеров Организации с учетом требований Закона «Об 
акционерных обществах».  

2.12.  Порядок создания и использования резервов 
 
Организация создает следующие виды резервов: 

• резерв под обесценение финансовых  вложений (на конец отчетного года); 
• резервы по сомнительным долгам (ежеквартально);  

• резерв под снижение стоимости материальных ценностей (на конец отчетного года); 
• резервы предстоящих расходов (ежеквартально); 
• резервы по условным обязательствам (на конец отчетного года). 
 
Резерв сомнительных долгов создается ежеквартально перед составлением бухгалтерской 
отчетности в отношении сомнительных долгов.  
 
Резерв сомнительных долгов создается по результатам инвентаризации дебиторской 
задолженности, при этом сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, 
которая не погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена залогом, 
поручительством, банковской гарантией. 
 

Учитывая, что индивидуальный анализ каждого сомнительного долга по услугам 
связи на предприятиях связи невозможен в силу большого числа абонентов, резерв 
создается по всем непогашенным долгам, оплата которых на дату создания резерва 
просрочена на 90 и более дней, в размере 100 процентов суммы долга. По долгам, оплата 
которых задержана менее чем на 90 дней, резерв не создается. 
 

2.13. Порядок учета государственной помощи  
 
Бюджетные средства (субвенции, субсидии) признаются в бухгалтерском учете по мере 
фактического получения денежных средств и ресурсов, отличных от денежных средств. 
 

2.14. Порядок учета финансовых вложений. 
 

Финансовые вложения для целей бухгалтерского учета классифицируются по видам 
вложений и их срочности. 
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При продаже, ином выбытии, включая погашение ценных бумаг, оценка выбывающих 
эмиссионных ценных бумаг производится по методу стоимости первых по времени 
приобретения ценных бумаг (ФИФО), оценка выбывающих неэмиссионных ценных бумаг 
– по фактической стоимости каждой бумаги.  
 
По срочности финансовые вложения делятся на: 

• долгосрочные – вложения, осуществленные с намерением получать доходы по ним 
более 12 месяцев после отчетной даты, если установленный срок их погашения 
превышает 12 месяцев после отчетной даты; 

• краткосрочные: 
•  вложения, осуществленные без намерения получать доходы по ним 
более 12 месяцев; 

• вложения, установленный срок погашения которых не превышает 12 
месяцев после отчетной даты; 

• ценные бумаги, приобретенные для перепродажи, независимо от срока 
их погашения. 

 
Долгосрочные финансовые вложения подлежат переводу в краткосрочные: 
• вследствие изменения намерений получить по ним доход более 12 месяцев после 
отчетной даты; 

• если срок до даты их погашения стал не более 12 месяцев после отчетной даты. 
 
Краткосрочные финансовые вложения, установленный срок погашения которых  
превышает 12 месяцев после отчетной даты, подлежат переводу в долгосрочные (на 
соответствующий субсчет) при изменении первоначального намерения получить по ним 
доход в течение не более  12 месяцев после отчетной даты.  
 
Оценка срочности вложений производится подразделением (лицом), назначенным 
приказом руководителя Организации и фиксируется в передаваемом в бухгалтерию 
документе по установленной Организацией форме.  
 
Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретаемых за плату, формируется 
в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением. 
 
Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретаемых по договорам, 
предусматривающим оплату в рублях в сумме, эквивалентной  сумме в иностранной 
валюте (условных денежных единицах) формируется с учетом суммовых разниц, 
возникающих до принятия активов в качестве финансовых вложений.  
 
По долговым ценным бумагам не производится отнесение на финансовые результаты 
разницы между суммой фактических затрат на приобретение ценной бумаги и ее 
номинальной стоимостью. 
 
Стоимость финансовых вложений, по которым можно определить в установленном 
порядке текущую рыночную стоимость, корректируется на конец отчетного года. 
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2.15  Порядок учета расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы. 

 

Для целей составления отчетности признаются прочими внеоборотными активами 
завершенные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы, по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране по 
действующему законодательству или подлежащие правовой охране, но не оформленные в 
установленном законодательством порядке. 

Расходы на НИОКР списываются  линейным способом на расходы по обычным видам 
деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато 
фактическое применение полученных результатов в производстве продукции, оказании 
услуг, либо для управленческих нужд. 

Списание расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы осуществляется равномерно линейным способом в течение 3 лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 
 
 

1. Положение о порядке проведения инвентаризации активов и обязательств и 
мерах по обеспечению сохранности активов. 
2. Положение о принципах организации учета. 
3. Положение о системе документооборота. 
4. Методические указания по учету основных средств. 
5. Методические указания по учету нематериальных активов. 
6. Методические указания по учету капитального строительства. 
7. Методические указания по учету финансовых вложений. 
8. Методические указания по учету производственных запасов. 
9. Методические указания по учету расходов. 
10. Методические указания по учету денежных средств и денежных 

документов. 
11. Методические указания по учету доходов. 
12. Методические указания по учету расчетов с покупателями и заказчиками. 
13. Методические указания по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
14. Методические указания по учету расчетов с  прочими дебиторами и 

кредиторами. 
15. Методические указания по учету кредитов и займов. 
16. Методические указания по учету расчетов с персоналом. 
17. Методические указания по учету собственного капитала. 
18. Методические указания по учету целевого финансирования. 
19. Методические указания по формированию резервов. 
20. Методические указания по учету внутрихозяйственных расчетов. 
21. Методические указания о порядке формирования бухгалтерской отчетности 

Организации. 
22. Методические указания по формированию информации о расчетах по 

налогу на прибыль в ОАО «ЦентрТелеком». 
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                                                               Приложение № 2 
 к приказу Генерального директора 

                                                                        ОАО «ЦентрТелеком» 
                                                                                            от 31.12.2003 № 724 
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1. Общие положения 
Настоящее Положение об учетной политике Открытого акционерного общества 
«Электросвязь» (далее – Организация) для целей налогообложения разработано в 
соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации. 
В настоящем Положении под  учетной политикой Организации для целей 
налогообложения понимается выбранная  Организацией совокупность правил 
организации и технологии реализации способов ведения налогового учета с целью 
формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей 
налогообложения хозяйственных операций, осуществленных в течение отчетного 
(налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних 
пользователей для контроля за правильностью, полнотой и своевременностью 
исчисления и уплаты налогов. 
В случаях, когда системой нормативного регулирования налогового учета Российской 
Федерации не установлен способ ведения налогового учета по конкретному вопросу, 
при формировании учетной политики Организацией осуществлялась разработка 
соответствующего способа учета, исходя из действующего налогового законодательства. 
Учетная политика Организации для целей налогообложения, являясь основой системы 
налогового учета, призвана обеспечить: 

• выполнение таких основополагающих принципов учета, как полнота, точность, 
своевременность, непротиворечивость, рациональность, непрерывность и  
последовательность; 

• соблюдение установленных налоговым законодательством требований к 
налоговой отчетности;  

• единство методики при организации и ведении налогового учета в Организации в 
целом и в ее подразделениях5; 

• оперативность и гибкость реагирования системы налогового учета на изменения 
условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности и 
налогообложения; 

• правильное, полное и своевременное исчисление и уплату налогов.  
В настоящем Положении наряду с общими обязательными требованиями и правилами 
учтены особенности Организации электросвязи:  

• наличие внутренних документов, регламентирующих учетный процесс под углом 
зрения отраслевой специфики; 

• наличие значительного количества подразделений, в ряде случаев 
территориально удаленных от места нахождения Организации; 

К способам ведения налогового учета относятся: 

• методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения 
стоимости активов, признания доходов и расходов; 

• приемы  организации документооборота; 

• система внутреннего контроля; 

                                                
5 Для целей данного документа под подразделениями Организации, если не указано иное, понимаются 
региональные филиалы и структурные подразделения 
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• способы использования данных бухгалтерского учета и системы учетных 
регистров; 

• иные соответствующие способы, методы и приемы учета. 
Способы ведения налогового учета, избранные Обществом при формировании 
настоящей Учетной политики, утверждаются Приказом генерального директора 
Организации и применяются с первого января 2004 года.  

В Организации созданы следующие подразделения: 

• филиал (региональный филиал, РФ) – обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения (государственной регистрации 
юридического лица) Организации, осуществляющее функции, определенные 
положением о филиале, и наделенное имуществом, которое учитывается на 
отдельном балансе филиала и балансе Организации; 

• обособленное подразделение организации - иное территориально обособленное 
от Организации подразделение, по месту нахождения которого оборудованы 
стационарные рабочие места.  

Настоящим Положением в своей деятельности должны руководствоваться все лица, 
связанные с решением вопросов, регламентируемых Учетной политикой для целей 
налогообложения: 

• руководство Организации; 

• руководители региональных филиалов и структурных подразделений, 
отвечающие за организацию и состояние учета во вверенных им 
подразделениях; 

• работники служб и отделов, отвечающие за своевременную разработку, 
пересмотр, доведение нормативно-справочной информации до подразделений-
исполнителей; 

• работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное 
предоставление первичных документов в бухгалтерию и/или налоговые службы; 

• работники бухгалтерской (налоговой) службы, отвечающие за своевременное и 
качественное выполнение всех видов работ по налоговому учету и составлению 
налоговой отчетности; 

Учетная политика для целей налогообложения сформирована на 2004 год и не подлежит 
изменению за исключением следующих случаев: 

• изменения законодательства о налогах и сборах; 

• изменения применяемых методов учета.  
В случае если Организация начала осуществлять новые виды деятельности, она также 
обязана определить и включить в учетную политику для целей налогообложения 
принципы и порядок отражения для целей налогообложения этих видов деятельности. 
Изменения, вносимые в текст Положения об учетной политике Организации для целей 
налогообложения утверждаются генеральным директором Организации. 
Решение о внесении изменений в учетную политику для целей налогообложения при 
изменении применяемых методов учета принимается с начала нового налогового 
периода, а при изменении законодательства о налогах и сборах не ранее чем с момента 
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вступления в силу изменений норм указанного законодательства. 
 

2. Общие принципы организации и ведения налогового учета 
Основными задачами организации налогового учета являются: 

• определение общих принципов разделения полномочий и ответственности 
налоговых и других учетных служб на каждом уровне управления (по вертикали) и 
внутри каждого уровня управления (по горизонтали); 

• создание единой системы нормативных документов Организации, 
регламентирующих деятельность налоговых и других учетных служб в системе 
ведения налогового учета Организации. 

Налоговый учет осуществляется налоговой службой на всех уровнях управления 
Организации (в филиалах, представительствах и структурных подразделениях 
филиалов). Налоговые службы создаются в виде отделов (секторов), налоговых групп 
бухгалтерий и подчиняются главным (старшим) бухгалтерам.  
Ответственность за организацию и ведение налогового учета несут генеральный 
директор и главный бухгалтер Организации, руководитель и бухгалтер регионального 
филиала, структурного подразделения. 

В соответствии со статьей 19 НК РФ плательщиком налогов и сборов является 
Организация. Подразделения Организации исполняют обязанности налогоплательщика 
и налогового агента в соответствии с налоговым законодательством и нормативными 
документами Организации, регулирующими ведение налогового учета по отдельным 
налогам. 
Распределение функций по ведению налогового учета и отчетности, исчислению и 
уплате налогов и других обязательных платежей между уровнями управления 
определяется налоговым законодательством по конкретным налогам и настоящей 
Учетной политикой. 
Налоговые декларации составляются на основании синтетических регистров налогового 
учета. Синтетические регистры налогового учета ведутся в форме листов деклараций по 
соответствующим налогам с дополнительной детализацией (расшифровкой).  

Состав и формы регистров налогового учета по налогу на прибыль приведены в 
Приложении 1 к настоящему Положению.  

Порядок и особенности отражения данных в регистрах налогового учета, а также 
составления налоговых деклараций приведены в Методических указаниях по 
исчислению и уплате основных налогов. 
 

3. Организация учета по налогу на добавленную стоимость 
3.1 Порядок ведения журналов регистрации счетов-фактур, книги 
покупок и книги продаж 

Организация ведет книгу покупок и книгу продаж, журналы учета полученных и 
выставленных счетов-фактур с использованием вычислительной техники. Не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчетным, книга покупок распечатывается, страницы 
пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются печатью. 
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Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг 
продаж ведутся в электронном виде региональными филиалами и структурными 
подразделениями в виде разделов единых журналов учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, единой книги покупок и единой книги продаж Организации. 

Счет-фактура составляется с использованием компьютера, но может быть заполнен от 
руки. 

Счет-фактура, книга покупок, книга продаж подписываются генеральным директором и 
главным бухгалтером Организации либо иными должностными лицами. Круг лиц, 
уполномоченных подписывать данные документы, определяется приказом по 
Организации.  
При оказании услуг связи счета-фактуры выставляются одновременно с платежно-
расчетными документами один раз в месяц не позднее пятого числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем. 

При оказании услуг связи физическим лицам счета-фактуры не выписываются. 
Организацией составляется единый счет-фактура на общую сумму оказанных услуг 
физическим лицам за отчетный период, который регистрируется в книге продаж. 
Счета-фактуры на оказанные услуги (выполненные работы, отгруженные товары) 
выставляются покупателям дирекцией, региональными филиалами и структурными 
подразделениями (в соответствии с утвержденной структурой Организации). Перечень 
лиц, уполномоченных подписывать счета-фактуры, устанавливается руководителем 
Организации. 

Нумерация счетов-фактур в книге покупок и книге продаж производится в порядке 
возрастания номеров. При этом используются составные номера с индексом 
подразделения. Присвоение номеров производится в соответствии с кодификацией 
обособленных подразделений, разработанной Организацией. Код подразделения 
является составной частью номера счета-фактуры. 
Разделы книг покупок и продаж за отчетный период представляются в электронном виде 
региональными филиалами и структурными подразделениями в дирекцию Организации 
для оформления единой книги покупок и единой книги продаж и составления 
деклараций по налогу на добавленную стоимость.  
Вторые экземпляры выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж 
хранятся в электронном виде. При необходимости вышеуказанные документы могут 
быть распечатаны полностью и оформлены в надлежащем порядке. 

3.2. Момент определения налоговой базы при реализации товаров, 
работ, услуг 

В целях исчисления налога на добавленную стоимость моментом определения 
налоговой базы при реализации (передаче) товаров (работ, услуг) Организацией 
признается день оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).  

3.3. Порядок ведения раздельного учета операций, не облагаемых 
налогом на добавленную стоимость 

Организация ведет раздельный учет операций, облагаемых и не облагаемых налогом. 
Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг) Организации, 
принимаются к вычету либо учитываются в стоимости этих товаров (работ, услуг) в той 
пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров 
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(работ, услуг), операции по реализации которых подлежат либо не подлежат 
налогообложению (освобождаются от налогообложения). Указанная пропорция 
определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), операции по 
реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в 
общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за налоговый период. 
В случае если в течение налогового периода доля совокупных расходов на производство 
товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, 
не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство, 
суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг) Организации, 
пропорциональное деление сумм входного НДС не осуществляется. При этом все суммы 
налога, предъявленные Организации продавцами используемых в производстве товаров 
(работ, услуг) в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в порядке, 
установленном законодательством. 

 
3.4. Порядок ведения раздельного учета операций, облагаемых налогом 
на добавленную стоимость по разным ставкам 

Организация ведет раздельный учет операций, облагаемых налогом по разным ставкам. 

 
3.5. Служебная электросвязь 

Служебная электросвязь в соответствии с законодательством РФ связи не может быть 
использована для оказания услуг связи на условиях договора возмездного оказания 
услуг связи, вследствие чего не признается объектом налогообложения по НДС. 
Порядок признания Организацией телефонной связи служебной приведен в разделе 4.1 
настоящего Положения. 

4. Организация налогового учета по налогу на прибыль 
4.1. Общий порядок признания доходов и расходов 

В целях исчисления налога на прибыль доходы Организации признаются по методу 
начисления, то есть в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, 
независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, 
услуг) и (или) имущественных прав. 

Доходы от сдачи в аренду имущества Организации признаются доходами от реализации. 
Доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (в частности, от 
предоставления в пользование прав, возникающих из патентов на изобретения, 
промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности) признаются 
внереализационными. 

Для учета доходов от реализации для целей налогообложения принимается группировка 
доходов, аналогичная принятой для целей учета доходов в бухгалтерском учете (п.2.5. 
Учетной политики по бухгалтерскому учету). 
С учетом специфики оказания услуг связи по отдельным видам деятельности 
устанавливается следующий момент признания дохода: 
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• предоставление местного телефонного соединения (разговора) абонентам 
фиксированной связи в городской и сельской местности – последний день 
месяца, в котором оказаны услуги; 

• предоставление местного телефонного соединения с городского таксофона – 
последний день месяца, в котором оказана услуга; 

• предоставление междугороднего (внутризонового) телефонного соединения, в 
том числе с использованием таксофона – последний день месяца, в котором 
оказана услуга; 

• предоставление междугороднего (внутризонового) телефонного соединения в 
местах коллективного пользования – день предоставления услуги; 

• предоставление международного телефонного соединения, в том числе с 
использование таксофона – последний день месяца, в котором предоставлена 
услуга; 

• предоставление международного телефонного соединения в местах 
коллективного пользования – день предоставления услуги; 

• передача внутренних и международных телеграмм - день предоставления услуги; 

• пользование абонентской радиоточкой - последний день месяца, в котором 
оказана услуга; 

• услуги Интернет - последний день месяца, в котором оказана услуга. 
Для внереализационных доходов устанавливается следующий момент их признания: 

• Для внереализационных доходов, указанных в п. 4 ст. 271 НК РФ, в соответствии 
с порядком, установленным данной нормой. 

• Для имущества, выявленного в результате инвентаризации – дата оформления 
результатов инвентаризации. 

Для отдельных расходов, связанных с производством и реализацией, устанавливается 
следующий момент их признания: 

Амортизация признается в качестве расхода ежемесячно, исходя из суммы начисленной 
амортизации, рассчитываемой в соответствии с порядком, установленным статьями 259 
и 322 НК РФ и положениями настоящей Политики в части, не урегулированной НК РФ. 
Расходы на служебную связь, предоставляемую в соответствии со статьей 50 Закона РФ 
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и в порядке, определяемом Минсвязи РФ, признаются 
расходами в целях налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 
были понесены. Служебная электросвязь не может быть использована для оказания 
услуг связи на условиях договора возмездного оказания услуг. 

Служебной связью в частности признается: использование сетей операторов связи для 
настройки связи, в т.ч. между присоединенными операторами, связь, установленная 
между двумя операторами через магистральные линии связи; связь, установленная для 
вызова абонента; передача аварийных сообщений и т.п. 

Для признания служебной связи в качестве расхода для целей налогообложения должны 
выполняться следующие условия: 

связь используется для целей оперативно-технического и административного 
управления сетями связи; 
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связь осуществляется работниками Организации с использованием определенных 
номеров Организации; 

суммарный объем служебной связи не должен превышать лимит в размере 3% от 
трафика. 

Документом, подтверждающим служебный характер электросвязи, является приказ 
руководителя филиала (структурного подразделения), утверждающего перечень лиц 
(категории работников), уполномоченных на использование электросвязи в служебных 
целях, и номеров телефонов, с которых и/или на которые такая связь может 
устанавливаться. 
 

4.2. Учет амортизируемого имущества и операций с ним 
4.2.1. Начисление амортизации 
Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества производится 
линейным способом. Выбранный метод начисления амортизации не может быть изменен 
в течение всего периода начисления амортизации по объекту амортизируемого 
имущества. 
Срок полезного использования нематериальных активов утверждается руководителем 
Организации по заключению функциональных служб в порядке. 
 
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
установлена в Единой классификации основных средств ОАО «ЦентрТелеком», 
утвержденной Приказом Генерального директора. 

Для основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного 
использования устанавливается руководителем Организации в соответствии с 
техническими условиями или рекомендациями организации изготовителя в соответствии 
с заключением функциональных служб. 

Для амортизируемых основных средств, входящих в состав лизингового имущества, 
включенного в состав амортизационной группы у Организации, к основной норме 
амортизации применяется специальный коэффициент, но не выше 3, устанавливаемый в 
соответствии с договором лизинга. 

В отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях 
агрессивной среды и (или) повышенной сменности, к основной норме амортизации 
Организация применяет специальный коэффициент, но не выше 2. Перечень таких 
основных средств устанавливается приказом руководителя Организации по заключению 
функциональных служб. 
По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную 
стоимость соответственно более 300 тысяч рублей и 400 тысяч рублей, основная норма 
амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5. 

Применение понижающих коэффициентов амортизации по другим объектам основных 
средств не предусмотрено. 

По приобретенным объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, норма 
амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на 
количество месяцев эксплуатации данного имущества предыдущим собственником. 
Если срок эксплуатации предыдущим собственником превышает срок полезного 
использования данного основного средства, то оставшийся срок полезного 



 
 

 

 
 

484

использования утверждается руководителем Организации по заключению 
функциональных служб с учетом требований правил техники безопасности и других 
факторов. 

4.2.2. Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение 
амортизируемых основных средств 

Увеличение или оставление без изменения срока полезного использования 
реконструированного или модернизированного основного средства должно быть 
произведено с учетом утвержденных планов по его замене, требований техники 
безопасности и других факторов, подтверждено функциональными службами и 
утверждено руководителем Организации. 
В отношении каждого объекта основных средств, подвергшегося реконструкции, 
модернизации или техническому перевооружению, сумма месячной амортизации 
определяется как произведение остаточной стоимости основного средства после 
проведения указанных работ на норму амортизации, исчисленную для данного объекта 
по формуле: 

   K’ = (1/n’) x 100%, 
 где K’ - норма амортизации в процентах к остаточной стоимости объекта 
амортизируемого имущества; 
 n’ – оставшийся срок полезного использования данного объекта амортизируемого 
имущества, выраженный в месяцах. 

4.3. Порядок оценки стоимости отдельных видов списываемого 
(реализуемого) имущества 

В целях исчисления налога на прибыль  

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 
используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании 
услуг), применяется метод оценки по средней стоимости. 
При реализации покупных товаров их стоимость оценивается по средней стоимости. 

При реализации и ином выбытии эмиссионных ценных бумаг их стоимость оценивать по 
стоимости первых по времени приобретений (по методу ФИФО). Иные ценные бумаги 
оцениваются при выбытии по стоимости каждой единицы. 

4.4. Формирование резервов для целей налогообложения 
Организация создает резерв по сомнительным долгам, признаваемый для целей 
налогообложения. 

 

4.4.1. Резерв по сомнительным долгам 
Для целей создания резерва дебиторская задолженность учитывается в размерах, 
предъявленных продавцом покупателю, в том числе с учетом налога на добавленную 
стоимость. 
Результаты инвентаризации дебиторской задолженности для целей формирования 
резерва по сомнительным долгам оформляются актом по форме согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Положению. 
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4.5. Порядок признания расходами процентов по долговым обязательствам 
Предельная величина процентов для целей налогообложения по долговым 
обязательствам в рублях принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, 
увеличенной в 1,1 раза, по долговым обязательствам в иностранной валюте – равной 
15%. 

4.6. Организация раздельного учета 
Организация ведет раздельно учет операций, облагаемых в соответствии с положениями 
главы 25 НК РФ «Налог на прибыль», и операций, попадающих под действие 
специальных налоговых режимов. 
В рамках видов деятельности, облагаемых налогом на прибыль, Организация ведет 
раздельный налоговый учет доходов и расходов, а также прибыли и убытков, по тем 
видам деятельности, по которым положениями главы 25 НК РФ предусмотрен отличный 
от общего порядок учета прибыли и убытка, а также в тех случаях, когда прибыль по 
отдельным операциям облагается по ставке, отличной от 24%, в частности: 

• доходов (расходов), получаемых (осуществляемых) по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

• доходов (расходов), получаемых (осуществляемых) по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

• доходов (расходов), получаемых (осуществляемых) по операциям с 
государственными и муниципальными ценными бумагами; 

• доходов (расходов), получаемых (осуществляемых) обслуживающими 
производствами и хозяйствами; 

• доходов (расходов), получаемых (осуществляемых) в случае получения целевого 
финансирования; 

• доходов, получаемых в виде дивидендов; 

• доходов (расходов), получаемых (осуществляемых) при уступке (переуступке) 
права требования; 

• доходов (расходов), получаемых (осуществляемых) при ликвидации, продаже и 
прочем выбытии амортизируемого имущества. 

4.7. Порядок уплаты налога 
По итогам каждого отчетного (налогового) периода Организация исчисляет сумму 
авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей 
налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до 
окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода Организация 
исчисляет сумму ежемесячного авансового платежа. 

Доля прибыли, приходящаяся на обособленные подразделения, определяется как 
средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности 
работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого 
обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности 
работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по 
Организации. 

Среднесписочная численность работников определяется в соответствии с порядком, 
утвержденным Госкомстатом РФ, т.е. путем суммирования среднесписочной 
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численности работников за все месяцы отчетного (налогового) периода и деления 
полученной суммы на количество месяцев отчетного (налогового) периода. 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
Приложение № 1. Концепция построения налогового учета по налогу на прибыль. 

Приложение № 2. Форма акта инвентаризации дебиторской задолженности для целей 
формирования резерва по сомнительным долгам.  
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2) Аудиторское заключение за 2004 год. 
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 1. Бухгалтерская отчетность ОАО «ЦентрТелеком» за период с 1 
января 2004 г. по 31 декабря 2004 г. включительно: 

 
 

 Бухгалтерский баланс  
 Отчет о прибылях и убытках  
 Отчет об изменениях капитала  
 Отчет о движении денежных средств  
 Приложение к бухгалтерскому балансу  
            Пояснительная записка 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» 
НЕЗАВИСИМОЙ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ 

 
 
Акционерам ОАО «ЦентрТелеком» 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 
 
Наименование: ЗАО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ ВНЕШАУДИТ». 
 
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1. 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, дата внесения записи 16 сентября 
2002 года, серия 77 № 008050714, зарегистрировано Государственным учреждением Московская 
регистрационная палата 30 августа 1994 года №033.468, за основным государственным 
регистрационным номером 1027739199333. 

 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е003246, утверждена приказом 
Минфина РФ от 17 января 2003 г. №9, выдана сроком на пять лет. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 
 
Наименование: ОАО «ЦентрТелеком» 
Местонахождение: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Пролетарская, д. 23 
Государственная регистрация: № 1025006174710 от 1 ноября  2002 г. Московской Областной 
Регистрационной Палаты. 
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ЦентрТелеком» за период с 
1 января по 31 декабря 2004 года, включительно, которая состоит из бухгалтерского баланса, 
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных 
средств, приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки, пункты 2, 3, 4, 6 - 13. 
Ответственность за подготовку и предоставление этой бухгалтерской отчетности несет 
руководство ОАО «ЦентрТелеком». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить 
мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе 
проведенного аудита.  

 
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности», 
утвержденными федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, Правилами 
(Стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности 
при Президенте Российской Федерации, и Международными стандартами аудита, в части, не 
противоречащей вышеуказанным Правилам.  

 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 
что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на 
выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих числовые показатели и раскрытие информации о финансово-хозяйственной 
деятельности в бухгалтерской отчетности, оценку соблюдения принципов и правил 
бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение 
существенных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку общего представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит 
представляет достаточные  основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех 
существенных аспектах бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

 
В 2004 году ОАО «ЦентрТелеком» была объявлена безотзывная оферта на досрочный выкуп 
облигаций серии 03 19 сентября 2005 года. По состоянию на 31 декабря 2004 года задолженность 
по облигациям серии 03 в сумме 2 000 000 тыс. рублей классифицирована как долгосрочная. 
Таким образом ОАО «ЦентрТелеком» нарушило требования ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов 
и затрат по их обслуживанию» в отношении классификации займов на долгосрочные и 
краткосрочные. В результате по состоянию на 31 декабря 2004 года сумма долгосрочных 
обязательств, отраженных по строке 510 «Долгосрочные кредиты и займы», завышена на 
2 000 000 тыс. рублей, а сумма краткосрочных обязательств, отраженных по строке 610 
«Краткосрочные кредиты и займы» бухгалтерского баланса, занижена на 2 000 000 тыс. рублей. 

 
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, 
изложенных в предшествующем параграфе, в 2004 году порядок ведения бухгалтерского учета в 
отношении подготовки бухгалтерской отчетности ОАО «ЦентрТелеком» отвечал требованиям 
Федерального Закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г., и упомянутая 
выше бухгалтерская отчетность, подготовленная в соответствии с тем же Законом, отражает 
достоверно, во всех существенных отношениях, финансовое положение ОАО «ЦентрТелеком» на 
31 декабря 2004 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 
1 января по 31 декабря 2004 года, включительно, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности. 

 
Без внесения оговорок в наше заключение, обращаем внимание на то, что как было указано в 
нашем аудиторском заключении, датированном 17 мая 2004 года, в отношении бухгалтерской 
отчетности ОАО «ЦентрТелеком» за период с 1 января по 31 декабря 2003 года, резерв 
сомнительной дебиторской задолженности и сумма отложенных налоговых активов были 
занижены на 194 384 тыс. рублей и 46 652 тыс. рублей, соответственно. При составлении 
отчетности за период с 1 января по 31 декабря 2004 года ОАО «ЦентрТелеком» были внесены 
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соответствующие корректировки в отношении расчета резерва по сомнительной дебиторской 
задолженности и отложенных налоговых активов, которые были отражены в 2004 году.  

 
Прилагаемая финансовая отчетность не имеет своей целью представление финансового 
положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами 
бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-
территориальных образованиях помимо Российской Федерации. Соответственно, 
прилагаемая финансовая отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с 
российскими принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета.  

 
 
6 мая 2005 года 
 
 
 
Вадим Балашов,  
Партнер 
Квалификационный аттестат по общему аудиту 
№ К 003303, продлен 14 апреля 2003 года на неограниченный срок 
 
 
 
Денис Слепов, 
Партнер 
Квалификационный аттестат по общему аудиту 
№ К 002364, продлен 31 января 2003 года на неограниченный срок 
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3) Бухгалтерская отчетность за 2004 год 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

  КОДЫ 

Форма № 01 по ОКУД  0710001 

на 31 декабря 2004 года 
 Дата (год, месяц, 

число)  31.03.2005 

Организация  
ОАО "ЦентрТелеком"   

(МРК)   по ОКПО  01140111 
Идентификационный номер 
налогоплательщика  5000000970 ИНН  5000000970 
Вид деятельности    услуги связи по ОКВЭД  64.20 
Организационно-правовая форма /форма 
собственности   смешанная по ОКОПФ/ОКФС  48/31 
Единица измерения:   тыс.руб. по ОКЕИ   384 

Адрес: 
125993, г. Москва, Дегтярный пер., дом 6, стр. 
2 

 Дата утверждения    

 
Дата  отправки 

(принятия)    
 

АКТИВ Пояснения 

Код 
пока-
зател
я 

Код 
строки 

На начало 
отчетного периода 

На конец                 
отчетного периода 

1 1а 2 2а 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                                                     
Нематериальные активы                       110 110 49 114 

Основные средства                           120 120 22 876 293 29 218 754 

Капитальные вложения   130 130 2 172 304 3 156 665 

Доходные вложения в 
материальные ценности    135 135 1 877 1 439 
Долгосрочные финансовые 
вложения        140 140 119 863 1 485 805 
в том числе:                                                                               
инвестиции в дочерние 
общества     141 91 135 1 464 753 
инвестиции в зависимые 
общества     142 11 319 4 124 
инвестиции в другие 
организации     143 8 077 10 056 
прочие долгосрочные 
финансовые вложения     144 9 332 6 872 

Отложенные налоговые активы   145 145 51 866 171 699 

Прочие внеоборотные активы   150 150 1 642 860 3 054 998 

Итого по разделу I   190 190 26 865 112 37 089 474 
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АКТИВ Пояснения 
Код 
показ
ателя 

Код 
строки 

На начало 
отчетного периода 

На конец                 
отчетного периода 

1 1а 2 2а 3 4 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                                                                
Запасы   210 210 914 935 1 086 032 

в том числе:                                          
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности    211 211 600 348 640 430 
затраты в незавершенном 
производстве(издержках 
обращения)   213 213 754 672 
готовая продукция и товары для 
перепродажи    214 214 28 848 26 198 

товары отгруженные    215 215 472 288 

расходы будущих периодов    216 216 284 513 418 444 

прочие запасы и затраты   217 217    
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям    220 220 1 477 023 2 077 515 
Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты)   230 230 59 440 49 711 
в том числе:                                                                    
покупатели и заказчики                                   231 231    

авансы выданные      232 28 927 25 400 

прочие дебиторы     233 30 513 24 311 
Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после 
отчетной даты)   240 240 2 357 538 2 843 956 
в том числе:                                                                                
покупатели и заказчики    241 241 1 732 449 1 769 705 

авансы выданные      242 213 062 211 178 

прочие дебиторы     243 412 027 863 073 
Краткосрочные финансовые 
вложения    250 250 24 486 2 678 

Денежные средства,   260 260 1 015 270 1 369 112 

Прочие оборотные активы   270 270 941 1 283 

Итого по разделу II   290 290 5 849 633 7 430 287 
БАЛАНС (сумма строк 
190+290)   300 300 32 714 745 44 519 761 
 

ПАССИВ Пояснения 
Код 
показ
ателя 

Код 
строки 

На начало 
отчетного периода 

На конец                 
отчетного периода 

1 1а 2 2а 3 4 
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III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                                        
Уставный капитал    410 410 631 200 631 200 

Добавочный капитал    420 420 6 332 963 6 327 621 
Резервный капитал    430 430 31 560 31 560 

Собственные акции, 
выкупленные у акционеров   411 440    
Нераспределенная 
прибыль(непокрытый убыток) 
прошлых лет   470 460 8 073 420 7 725 851 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) отчетного 
года    470 470 Х 397 711 

Итого по разделу III    490 490 15 069 143 15 113 943 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                   
Кредиты и займы     510 510 6 727 159 12 237 350 
в том числе:                                                                                                          
кредиты      511 3 963 900 3 728 372 
займы     512 2 763 259 8 508 978 
Отложенные налоговые 
обязательства   515 515 395 126 581 637 
Прочие долгосрочные 
обязательства   520 520 2 221 587 3 351 447 

Итого по разделу IV   590 590 9 343 872 16 170 434 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                    
Кредиты и займы    610 610 3 988 610 6 590 118 
в том числе:                                    
кредиты      611 3 283 624 4 160 134 
займы     612 704 986 2 429 984 

Кредиторская задолженность,    620 620 3 829 369 6 156 059 
в том числе:                                           
поставщики и подрядчики    621 621 2 061 364 4 169 385 

авансы полученные    625 622 402 625 396 358 
задолженность перед 
персоналом организации    622 623 166 406 14 028 
задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами    623 624 79 671 14 821 
задолженность по налогам и 
сборам   624 625 520 210 745 128 

прочие кредиторы   625 626 599 093 816 339 
Задолженность участникам 
(учредителям) по выплате 
доходов   630 630 19 253 20 382 

Доходы будущих периодов    640 640 464 498 460 921 
Резервы предстоящих расходов     650 650  7 904 
Прочие краткосрочные 
обязательства   660 660    

Итого по разделу V    690 690 8 301 730 13 235 384 
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БАЛАНС (сумма строк 
490+590+690)   700 700 32 714 745 44 519 761 
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 

Наименование показателя Пояснения 

Код 
показ
а-
теля 

Код 
строки 

На начало 
отчетного периода 

На конец                 
отчетного периода 

1 1а 2 2а 3 4 
Арендованные основные 
средства    910 901 1 208 438 1 256 626 

в том числе по лизингу   911 911 846 547 725 203 
Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное 
хранение    920 902 9 383 232 660 

Товары, принятые на комиссию    930 903 1 767 6 027 
Списанная в убыток 
задолженность 
неплатежеспособных дебиторов    940 904 301 871 304 099 
Обеспечения обязательств и 
платежей полученные    950 905 2 752 925 8 631 267 

Обеспечения обязательств и 
платежей выданные    960 906 9 134 084 13 593 075 

Износ жилищного фонда    970 907 28 217 27 880 
Износ объектов внешнего 
благоустройства и других 
аналогичных объектов    980 908 1 010 1 462 

Средства оплаты услуг связи      909 60 807 120 720 
Справка о стоимости чистых активов 

Наименование показателя Пояснения 
Код 
показ
ателя 

Код 
строки 

На начало 
отчетного периода 

На конец                 
отчетного периода 

1 1а 2 2а 3 4 

Чистые активы     1000 15 533 641 15 574 864
 
 
Руководитель  ___________  Р. А. Амарян Главный бухгалтер________ Р. П. Константинова 
                        (подпись)           (расшифровка 
подписи) 

                                          (подпись)    (расшифровка 
подписи) 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

   КОДЫ 
 Форма № 02 по ОКУД  0710002 

за      2004 год 
 Дата (год, месяц, 

число) 31.03.2005 

Организация  
ОАО "ЦентрТелеком"   
(МРК)   по ОКПО  01140111 

Идентификационный номер 
налогоплательщика  5000000970 ИНН  5000000970 
Вид деятельности    услуги связи по ОКВЭД  64.20 
Организационно-правовая форма 
/форма собственности   смешанная по ОКОПФ/ОКФС  48/31 
Единица измерения:   тыс.руб. по ОКЕИ  384 
 

Наименование показателя Пояснения 
Код 

показа-
теля 

Код 
строки 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

прошлого года 
1 1а 2 2а 3 4 

I.  Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности                                       
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции,  работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную 
стоимость,акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)   010 010 24 963 116 20 890 007

   в том числе от продажи:  услуг связи                                                             011 24 603 464 20 564 872

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг   020 020 (19 702 108) (15 587 379)
   в том числе:  услуг связи                                                                                     021 (19 502 349) (15 353 774)
Прибыль (убыток) от продаж (строки 
010 -020)   050 050 5 261 008 5 302 628

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И 
РАСХОДЫ                                  
Проценты к получению    060 060 67 411 4 287
Проценты к уплате   070 070 (1 753 890) (878 460)
Доходы от участия в других 
организациях   080 080 682 528
Прочие операционные доходы   090 090 567 451 778 384
Прочие операционные расходы    100 100 (2 202 303) (1 878 750)
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ 
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ                                  
Внереализационные доходы    120 120 934 364 396 981
Внереализационные расходы   130 130 (1 903 821) (1 422 200)

Прибыль (убыток) до 
налогообложения   (стр.050+060-
070+080+090-100+120-130)   140 140 970 902 2 303 398

Расходы по налогу на прибыль                      
(строки -151+/-152+/-153) в том числе:     150 (574 245) (816 739)
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отложенные налоговые обязательства       142 151 (186 727) (162 434)
отложенные налоговые активы   141 152 119 833 21 395
Текущий налог на прибыль   150 153 (507 351) (675 700)
Прибыль (убыток) от обычной 
деятельности (строки 140-150)     160 396 657 1 486 659

IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ  ДОХОДЫ И 
РАСХОДЫ                                  
Чрезвычайные доходы     170 1 351 3 097
Чрезвычайные расходы     180 (297) (7 607)

Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (убыток) отчетного периода) 
(строки 160+170-180)   190 190 397 711 1 482 149

СПРАВОЧНО                                                     
Условный расход /доход по налогу на 
прибыль     201 (233 270) (551 845)

Постоянные налоговые обязательства   200 202 (340 975) (264 894)

Постоянные налоговые активы   200 203   
 

Наименование показателя Пояснения Код показа-
теля 

Код 
строки 

За 
отчетный 
период 

За аналогичный 
период прошлого 

года 

1 1а 2 2а 3 4 

Базовая прибыль (убыток) на акцию     301 0,22683 0,84404 

Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию     302   

* Заполняется  в годовой бухгалтерской отчетности 
 
Расшифровка отдельных прибылей и убытков 

За отчетный период 
За аналогичный 

период 
предыдущего года  Наименование показателя Код 

показателя Код строки 

прибыль убыток прибыль убыток 

1 1а 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании   401 17 588 (39 481) 18 459 (43 402)

Прибыль (убыток) прошлых лет   402 215 155 (136 218) 26 085 (73 064)

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств   403 5 779 (2 215) 15 622 (1 422)
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Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте   404 192 629 (178 769) 245 922 (306 755)

Отчисления в оценочные резервы   405 65 639
(1 048 

144) 30 927 (561 889)
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей   406 4 744 (6 587) 4 655 (676)

 
Руководитель  __________ Р. А. Амарян Главный бухгалтер   ________   Р. П. Константинова 

                           (подпись)         (расшифровка подписи) 
                                     (подпись)      (расшифровка 
подписи) 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

 КОДЫ 
 Форма № 03 по ОКУД  0710003 

за 2004 год 
 Дата (год, месяц, 

число) 31.03.2005 
Организация  ОАО "ЦентрТелеком"   (МРК)   по ОКПО  01140111 
Идентификационный номер налогоплательщика  5000000970 ИНН  5000000970 
Вид деятельности    услуги связи по ОКВЭД 64.20 
Организационно-правовая форма /форма 
собственности   смешанная  по ОКОПФ/ОКФС  48/31 
Единица измерения:    тыс.руб. по ОКЕИ  384 

 
 
 
1.Измененние капитала 

Наименование показателя 
Код 
показа
-теля 

Код 
стро-
ки 

Уставны
й 

капитал 

Добавоч
ный 

капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределен-
ная прибыль 
(непокрытый 
убыток) 

Итого 

1 1а 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря 2002 
года   100 631 2006 405 534 27 838 6 986 004 14 050 576
                        2003 год                         
Изменения в учетной 
политике   101 Х Х Х (225 278) (225 278)
Результат от переоценки 
объектов основных средств   102 Х   Х    
Прочее   103 Х   Х    

Остаток на 1 января 2003 
года   104 631 2006 405 534 27 838 6 760 726 13 825 298
Изменение статей капитала:   200  (72 571) 3 722 1 311 412 1 242 563
Результат от пересчета 
иностранных валют    201 Х   Х Х  

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного года   202 Х Х Х 1 502 563 1 502 563
Дивиденды   203 Х Х Х (260 000) (260 000)

Отчисления в резервные 
фонды   204 Х Х 3 722 (3 722)  

Дополнительный выпуск 
акций за счет собственных 
источников   205    Х    

Увеличение номинальной 
стоимости акций    206    Х    
Изменение капитала при 
выбытии объектов основных 
средств   207 Х (72 571) Х 72 571  
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Прочее   208        
Увеличение величины 
капитала за счет:   210        

    дополнительного выпуска 
акций за счет средств 
акционеров   211    Х Х  
    реорганизации 
юридического лица   212        
    прочее   213        
Уменьшение величины 
капитала за счет:   220 

    (1 828) (1 828)
   уменьшения количества  
акций   221  Х Х    
   уменьшения номинала акций   222  Х Х Х  
   реорганизации 
юридического лица   223        
   прочее   224     (1 828) (1 828)

Остаток на 31 декабря 2003 
года   300 631 2006 332 963 31 560 8 070 310 15 066 033
                     2004 год                                                   
Изменения в учетной 
политике   301 Х Х Х 3 110 3 110
Результат от переоценки 
объектов основных средств   302 Х   Х    
Прочее   303 Х   Х    
Остаток на 1 января 2004 
года 100 304 631 2006 332 963 31 560 8 073 420 15 069 143

Изменение статей капитала:   400  (1 266)  51 680 50 414

Результат от пересчета 
иностранных валют    401 Х   Х Х  
Чистая прибыль (убыток) 
отчетного года   402 Х Х Х 397 711 397 711
Дивиденды   403 Х Х Х (347 297) (347 297)

Отчисления в резервные 
фонды 110 404 Х Х     

Дополнительный выпуск 
акций за счет собственных 
источников 121 405    Х    
Увеличение номинальной 
стоимости акций  122 406    Х    
Изменение капитала при 
выбытии объектов основных 
средств   407 Х (1 266) Х 1 266  

Прочее   408        
Увеличение величины 
капитала за счет:   410  1 698    1 698
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         дополнительного 
выпуска акций за счет средств 
акционеров 121 411    Х Х  
        реорганизации 
юридического лица 123 412        
        прочее   413  1 698    1 698
Уменьшение величины 
капитала за счет:   420  (5 774)  (1 538) (7 312)
       уменьшения количества  
акций 132 421  Х Х    
       уменьшения номинала 
акций 131 422  Х Х Х  
       реорганизации 
юридического лица 133 423        
       прочее   424  (5 774)  (1 538) (7 312)

Остаток на 31 декабря 2004 
года 140 500 631 2006 327 621 31 560 8 123 562 15 113 943
 
 
 
2.Резервы 

Наименование показателя 
Код 

показа-
теля 

Код 
строки 

Остаток 
на начало 
года 

Поступило 

Использова
но 

/восстанов-
лено 

Остаток 
на 

начало 
года 

1 1а 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в 
соответствии с 
законодательством:                                                             
Резервный фонд                                                  
данные 2003 года   601 27 838 3 722  31 560 
данные 2004 года    602 31 560   31 560 

Резервы, образованные в 
соответствии с учредительными 
документами:                                                       
Фонд акционирования работников 
Общества                                                    
данные 2003 года   603      
данные 2004 года    604      

Оценочные резервы:                                                                                    
Резервы по сомнительным долгам                                                                                      
данные 2003 года   605 556 675 558 403 (141 911) 973 167 
 данные 2004 года    606 973 167 1 043 557 (90 310)1 926 414 

Резервы под обесценение 
финансовых вложений                                      
данные 2003 года   607  3 486 3 486 
 данные 2004 года    608 3 486 4 587 (2 564) 5 509 
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Резерв под снижение стоимости 
материальных ценностей                                                                         
данные 2003 года                                                    609      
 данные 2004 года    610      
Резервы предстоящих расходов:                             
данные 2003 года                                                    611      
данные 2004 года    612  7 904  7 904 
Резервы по условным 
обязательствам :                                                                                            
данные 2003 года                                                    613      
данные 2004 года    614      

 
Руководитель  __________  Р. А. Амарян  Главный бухгалтер   ________Р. П. Константинова 
                                   (подпись)        (расшифровка 
подписи)                         (подпись)      (расшифровка подписи) 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

                  КОДЫ 
 Форма № 04 по ОКУД  0710004 

за 2004 год 
 Дата (год, месяц, 

число) 31.03.2005                  
Организация  ОАО "ЦентрТелеком"   (МРК)   по ОКПО  01140111 
Идентификационный номер 
налогоплательщика  5000000970 ИНН  5000000970 
Вид деятельности    услуги связи по ОКВЭД  64.20 
Организационно-правовая форма 
/форма собственности   смешанная по ОКОПФ/ОКФС  48/31 
Единица измерения:   тыс.руб. по ОКЕИ  384 

 

Наименование показателя 
Код 

показа-
теля 

Код          
строки 

За отчетный 
год 

За аналогичный 
период прошлого 

года 

1 1а 2 3 4 

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 
ОТЧЕТНОГО ГОДА   010 1 015 272 287 649 
     ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                     
Поступило денежных средств по текущей 
деятельности 

  
020 27 637 700 24 936 797 

      средства, полученные от покупателей, заказчиков    021 26 947 663 23 675 859 
       прочие доходы    022 690 037 1 260 938 

Денежные средства, направленные:   030 (24 042 527) (22 595 407) 

      на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, 
сырья и иных оборотных активов 150 031 (8 739 927) (8 392 944) 
      на оплату труда 160 032 (6 212 575) (4 957 666) 
      на выплату процентов  170 033 (1 594 987) (858 626) 
      на расчеты по налогам и сборам 180 034 (5 697 764) (5 817 033) 
      на прочие расходы    035 (1 797 274) (2 569 138) 
Чистые денежные средства от текущей 
деятельности   040 3 595 173 2 341 390 
   ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                   
Поступило денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

  
050 2 467 523 41 423 

       поступления от реализации  объектов основных 
средств и иных внеоборотных активов 210 051 37 275 27 800 

        поступления от погашения и реализации  ценных 
бумаг, реализации паев, долей  и иных финансовых 
вложений 220 052 1 319 463 4 012 
         полученные дивиденды, доходы от долевого 
участия 230 053 7 291 5 112 

         полученные проценты 240 054 34 274 2 810 
         поступления от погашения займов, 
предоставленных другим организациям 250 055 1 051 959 423 
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 прочие доходы от инвестиционной деятельности   056 17 261 1 266 

Денежные средства, направленные:   060 (11 746 736) (6 764 830) 

        на приобретение и создание объектов основных 
средств и иных внеоборотных активов  290 061 (7 916 843) (6 042 215) 
        на приобретение акций, паев, долей  280 062 (1 495 152) (75) 
        на приобретение долговых ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 300 063 (1 283 381) (722 180) 

        на предоставление займов  другим организациям 310 064 (1 051 360) (360) 
        прочие расходы по инвестиционной 
деятельности   065    
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 070 (9 279 213) (6 723 407) 
      ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                     
Поступило денежных средств по финансовой 
деятельности 

  
080 15 979 661 11 176 972 

        полученные займы и кредиты   081 15 858 597 10 980 472 

         прочие доходы по финансовой деятельности   082 121 064 196 500 
Денежные средства, направленные:   090 (9 941 781) (6 067 334) 

         на погашение займов и кредитов (без процентов)   091 (8 386 110) (5 296 360) 
         на погашение обязательств по финансовой 
аренде   

092 (1 239 124) (517 966) 
         на выплату дивидендов 170 093 (316 547) (253 008) 
         прочие расходы по финансовой деятельности   

094    
Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности   100 6 037 880 5 109 638 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных 
средств   110 353 840 727 621 
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА   120 1 369 112 1 015 270 

Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю   130 

2 (1 342) 
 
Руководитель ___________  Р. А. Амарян Главный бухгалтер ________   Р. П. Константинова 
                                  (подпись)       (расшифровка 
подписи) 

                                           (подпись)      (расшифровка 
подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 

 КОДЫ 
Форма № 05 по 

ОКУД  0710005 

на 31 декабря 2004 года 
 Дата (год, месяц, 

число) 31.03.2005 
Организация  ОАО "ЦентрТелеком"   (МРК)   по ОКПО  01140111 
Идентификационный 
номер налогоплательщика 5000000970 ИНН  5000000970 
Вид деятельности    услуги связи по ОКВЭД  64.20 
Организационно-правовая форма /форма 
собственности   смешанная 

по 
ОКОПФ/ОКФС  48/31 

Единица измерения:   тыс.руб.  по ОКЕИ  384 
 
1. Нематериальные активы 

Наименование показателя 

Код 
пока-
за-
теля 

Код 
строки 

На начало 
отчетного года Поступило Выбыло 

На конец 
отчетного 
года 

1 1а 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 010 101 1 025 72   1 097
из них:                                              
у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 011 102  64   64
у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы данных 012 103 967 8   975
у владельца на товарный знак 
и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 014 104 58    58
другие 015 105      
Прочие 040 106      
       Итого   110 1 025 72   1 097

 

Наименование показателя 
Код 
пока-
за-теля 

Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 1а 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего 050 120 976 983
в том числе:                                    у патентообладателя на 
изобретение, промыш-ленный образец, полезную модель    121  1

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных   122 967 967
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, 
наименование места происхождения товаров   123 9 15

другие   124   
 
2.Основные средства 
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Наименование показателя 

Код 
пока-
за-
теля 

Код 
строки 

На начало 
отчетного года Поступило Выбыло 

На конец 
отчетного 
года 

1 1а 2 3 4 5 6 
Здания   201 4 144 320 346 575 (13 149) 4 477 746
Сооружения и передаточные 
устройства   202 10 396 533 3 203 732 (13 920) 13 586 345
Машины и оборудования   203 19 705 084 5 168 256 (97 935) 24 775 405
Транспортные средства   204 504 411 96 121 (7 121) 593 411
Вычислительная и оргтехника   205 939 228 304 688 (12 444) 1 231 472

Жилой фонд   206 114 855 2 718 (11 503) 106 070
Земельные участки и объекты 
природопользования    207 6 124 5 666  11 790
Другие виды основных средств   208 474 471 97 479 (7 785) 564 165
       Итого   210 36 285 026 9 225 235 (163 857) 45 346 404

 

Наименование показателя 
Код 
пока-
за-теля 

Код строки 
На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
года 

1 1а 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего 140 220 13 408 733 16 127 650
в том числе:                                    здания    221 912 353 972 950
сооружения и передаточные устройства   222 5 160 733 5 582 747
машины и оборудования   223 6 401 744 8 251 499
транспортные средства   224 268 363 344 407
вычислительная и оргтехника   225 420 129 629 710
другие виды основных средств   226 245 411 346 337

Наименование показателя 
Код 
пока-
за-теля 

Код строки 
На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
года 

1 1а 2 3 4 

Из строки 210 передано в аренду объектов основных 
средств - всего   230 76 640 99 031
в том числе:                                    здания    231 43 782 52 040
сооружения и передаточные устройства   232 13 728 25 727
машины и оборудования   233 4 327 5 637
транспортные средства   234 14 691 15 032
другие виды основных средств   235 112 595
Из строки 210 передано объектов основных средств на 
консервацию   240 253 11 016

 

СПРАВОЧНО 
Код 
пока-
за-теля 

Код строки 
На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
года 

1 1а 2 3 4 
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Результата от переоценки объектов основных средств:   250  Х 
первоначальной (восстановительной) стоимости 171 251  Х 
амортизации 172 252  Х 
Получено объектов основных средств в  аренду - всего   260 1 208 438 1 256 626
в том числе:                                    здания    261 73 333 158 683
сооружения и передаточные устройства   262 10 933 193 320
машины и оборудования   263 789 551 783 210
транспортные средства   264 33 068 53 207

другие виды основных средств   265 301 553 68 206
Объекты недвижимости, находящиеся в эксплуатации и 
принятые в состав основных средств до регистрации права 
собственности   270 750 157 954 996

 
3.Доходные вложения в материальные ценности 

Наименование показателя 
Код 
пока-
за-теля 

Код 
строки 

На начало 
отчетного 
года 

Поступило Выбыло 
На конец 
отчетного 
года 

1 1а 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг   301      
Имущество, предоставляемое по 
договору проката   302      
Прочие   303 2 168 41 (738) 1 471
           Итого   310 2 168 41 (738) 1 471

 

Наименование показателя 
Код 
пока-
за-теля 

Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

1 1а 2 3 4 

Амортизация доходных вложений в материальные ценности   311 291 32
 
4.Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы        

Виды работ                      наименование 
Код 
пока-
за-теля 

Код 
строки 

Начало 
отчетного года Поступило  Списано 

На конец 
отчетного 
года 

1 1а 2 3 4 5 6 
Завершенные НИОКР, результаты которых 
используются для производственных либо 
управленческих нужд организации 310 400      

СПРАВОЧНО 
Код 

показа-
теля 

Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 1а 2 3 4 
Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-констукторским 
и технологическим работам 320 401  239

СПРАВОЧНО 
Код 
пока-
за-теля 

Код 
строки 

За отчетный 
период 

За 
аналогичный 

период 
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предыдущего 
года 

1 1а 2 3 4 
Сумма расходов отнесенных на расходы по 
обычным видам деятельности   402   
Сумма не давших положительных 
результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-констукторским 
и технологическим работам, отнесенных на 
внереализационные расходы 

  403 

  
 
5.Финансовые вложения 

Долгосрочные Краткосрочные 

Наименование показателя

Код 
пока-
за-
теля 

Код 
строки На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 1а 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы других 
организаций - всего 510 501 110 531 1 478 933   
     в том числе:                   
дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 511 502 102 454 1 468 877   
Облигации государственные, 
муниципальные и сторонних 
организаций 515 503      
Векселя 520 504 163 163 37 37
Предоставленные займы 525 505 2 459   1 250 2 641
Депозитные вклады 530 506    23 199  
Прочие 535 507 6 710 6 709   

Итого 540 510 119 863 1 485 805 24 486 2 678
Из общей суммы 
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость:               
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы других 
организаций - всего 550 511 3 486 5 978   
в том числе:                   
дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 551 512      
Облигации государственные, 
муниципальные и сторонних 
организаций 555 513      
Векселя 560 514      
Прочие 565 515      

Итого 570 520 3 486 5 978   
СПРАВОЧНО                                                 
По финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение 
стоимости в результате 
корректировки оценки 580 521 3 453 2 492   
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6.  Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Наименование показателя 
Код 
пока-
за-теля 

Код 
строки 

За               
отчетный год  

   За 
предыдущий 

год                                  

1 1а 2 3 4 
Материальные затраты 710 601 (6 217 650) (4 671 683)
Затраты на оплату труда 720 602 (6 387 314) (5 168 993)
Отчисления на социальные нужды 730 603 (2 046 042) (1 703 826)
Амортизация 740 604 (2 555 221) (1 668 128)
Прочие затраты 750 605 (2 495 881) (2 374 749)
 Итого по элементам затрат 760 610 (19 702 108) (15 587 379)

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 
незавершенного производства 765 621 (82) 503

расходов будущих периодов 766 622 133 932 214 280
 
7.Обеспечения 

Наименование показателя 

Код 
пока-
за-
теля 

Код 
строки 

На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 1а 2 3 4 

Обеспечения полученные - всего   710 2 752 925 8 631 267

в том числе:                                    гарантии банков   711 11 340  
поручительства третьих лиц   712 2 740 697 8 631 267
векселя   713 250  
имущество, находящееся в залоге   714   

 из него:                               объекты основных средств   715   
ценные бумаги и иные финансовые вложения   716   
другое имущество   717   
прочее   718 638  
Обеспечения выданные  - всего   720 9 134 084 13 593 075
в том числе:                      поручительства третьих лиц   721 1 550 466 3 429 572
векселя   722 598 799 2 040 000
имущество, находящееся в залоге   723 6 984 819 8 032 259
 из него:                               объекты основных средств   724 6 984 819 8 032 259
ценные бумаги и иные финансовые вложения   725   
другое имущество   726   
прочее   727  91 244

 
8. Государственная помощь 

Наименование показателя 

Код 
пока-
за-
теля 

Код 
строки 

За отчетный 
год 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 
1 1а 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего  910 810 5 478 20 557
в том числе:                        Средства на финансирование 
капитальных расходов   811 5 478 4 745
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Средства на финансирование текущих расходов   812  15 812
 

Наименование показателя 

Код 
пока-
за-
теля 

Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

Получено за 
отчетный 
период 

Возвращен
о за 

отчетный 
период 

На конец 
отчетного периода 

1 1а 2 3 4 5 6 
Бюджетные кредиты - всего 920 820     

Средства на финансирование 
капитальных расходов   821     

Средства на финансирование 
текущих расходов   822     

 

Руководитель  _____________  Р. А. Амарян 
   Главный бухгалтер   ________   Р. П. 
Константинова 

                                  (подпись)               (расшифровка подписи) 
                                                  (подпись)      
(расшифровка подписи) 

 
 



 

511 

 
4) Пояснительная записка за 2004 год 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А 

к бухгалтерской отчетности 
ОАО «ЦентрТелеком» за 2004 год 
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2. Общие сведения 
Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания, 
сокращенное название ОАО "ЦентрТелеком", ИНН 5000000970, (далее Общество) 
зарегистрировано распоряжением Главы администрации Московской области от 09.06.94г. 
№ 567-р, свидетельство о государственной регистрации от 20.06.94 № 127. 
Общество перерегистрировано 23.07.97 в Московской областной регистрационной палате, 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 50:10:00124. 
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации  юридических 
лиц» Общество зарегистрировано инспекцией  МНС России по г. Химки Московской 
области в Едином государственном реестре юридических лиц 1 ноября 2002 года за 
основным государственным регистрационным номером 1025006174710. 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 01.11.2002 № 001494534. 
Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2004 г. составила 67 432 чел. 
(31 декабря 2003 г. – 71 829 чел.). 
Основными видами деятельности Общества в соответствии с полученными лицензиями 
являются: 

- предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи; 
- предоставление услуг местной, междугородной и международной 

телефонной связи и использованием таксофонов и пунктов 
коллективного пользования; 

- предоставление услуг междугородной и международной телефонной 
связи; 

- предоставление услуг сотовой подвижной связи (стандарт GSM-900, 
GSM-1800, NMT-450, AMPS/D-AMPS); 

- предоставление в аренду физических цепей, каналов и трактов связи, 
включая каналы вещания; 

- предоставление услуг телематических служб (в том числе служба 
электронной почты, служба доступа к информационным ресурсам, 
информационно-справочная служба, служба Телефакс, служба 
Комфакс, служба Бюрофакс, служба обработки сообщений, служба 
голосовых сообщений, служба передачи речевой информации, 
аудиконференцсвязи, видеоконференцсвязи, Интернет); 

- предоставление услуг передачи данных; 
- предоставление услуг радиально-зоновой сети (транкинг); 
- предоставление услуг интеллектуальной сети связи; 
- предоставление услуг телеграфной связи (в том числе услуг 

«телеграмма», услуги сети АТ/Телекс); 
- предоставление услуг радиотелефонной связи; 
- предоставление услуг местной телефонной связи с использованием 

радиодоступа (CDMA); 
- предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи; 
- предоставление услуг проводного вещания; 
- предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных 

программ; 
- предоставление услуг по эфирной трансляции звуковых программ и 

передаче дополнительной информации; 
- предоставление услуг беспроводного радиодоступа; 
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- предоставление услуг по трансляции телевизионных программ по 
сетям кабельного телевидения; 

- предоставление услуг персонального радиовызова с уплотнением 
канала ОВЧ ЧМ; 

- предоставление услуг подвижной радиосвязи; 
- предоставление услуг беспроводного широкополосного доступа; 
- осуществление теле- и радиовещания; 
- проведение испытаний и измерений параметров энергоустановок и 

сооружений, их частей и элементов в процессе монтажа, наладки, 
эксплуатации и ремонта; 

- издательская и полиграфическая деятельность; 
- работы по сертификации услуг связи; 
- работы по внедрению системы управления качеством; 
- организация восстановления сетей и средств связи при авариях и 

повреждениях; 
- маркетинговые исследования; 
- строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в 

соответствии с государственным стандартом; 
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений 1 и 

2 уровней ответственности в соответствии с государственным 
стандартом; 

- проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности 
в соответствии с государственным стандартом; 

- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 
- эксплуатация грузоподъемных сооружений; 
- эксплуатация электрических и тепловых сетей; 
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом; 
- перевозки грузов автомобильным транспортом; 
- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 
- эксплуатация автозаправочных станций; 
- деятельность, связанная с использованием драгоценных металлов; 
- заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов; 
- деятельность по эксплуатации инженерных систем городов и 

населенных пунктов; 
- специальное водопользованием; 
- недропользование; 
- комплексное природопользованием; 
- услуги (работы) природоохранного назначения; 
- образовательная деятельность; 
- медицинская деятельность; 
- фармацевтическая деятельность; 
- торговая деятельность; 
- геодезическая деятельность; 
- картографическая деятельность; 
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки; 
- реализация нефти, газа и продуктов их переработки; 



 

515 

- гостиничная деятельность; 
- деятельность по обращению с опасными отходами; 
- обеспечение безопасности деятельности Общества; 
- деятельность, связанна с защитой государственной тайны; 
- деятельность по технической защите конфиденциальной 

информации; 
- реализация в установленном порядке планов мобилизационной 

подготовки сети связи и мероприятий при чрезвычайных ситуациях; 
- метрологическое обеспечение, эксплуатация и ремонт средств 

измерений; 
- деятельность в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
- обслуживание, ремонт, приобретение и распространение 

контрольно-кассовых машин; 
- научно-техническая деятельность; 
- внешнеэкономическая деятельность. 

 

Сведения о реестродержателе (Регистратор): 
Наименование: Закрытое акционерное общество «Регистратор-Связь» 
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, дом 15а 
Почтовый адрес: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, дом 15а,а/я 45 
Номер лицензии: № 10-000-1-00258 
Дата выдачи лицензии: 01.10.2002 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Сведения об аудиторе: 
Наименование: ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» 
Место нахождения: 115035, город Москва, Садовническая наб., дом 77, стр. 1 
Почтовый адрес: 115035, город Москва, Садовническая наб., дом 77, стр. 1 
Телефон: 7 (095) 705-9700 
Факс: 7 (095) 755-9701 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е003246 
Дата выдачи: 17 января 2003 года 
Срок действия: 5 лет 
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ 

В состав Совета директоров Общества входят: 
Председатель Совета директоров: 

-Яшин Валерий Николаевич – Генеральный директор ОАО «Связьинвест»; 
Члены Совета директоров: 

- Антонюк Борис Дмитриевич – Первый заместитель Министра информационных 
технологий и связи Российской Федерации;  

- Амарян Рубен Андроникович - Генеральный директор ОАО «ЦентрТелеком»- 
заместитель Председателя Совета директоров;             
- Авдиянц Станислав Петросович – Исполнительный директор – директор 

Департамента экономической и тарифной политики ОАО «Связьинвест»; 
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- Белов Вадим Евгеньевич – в настоящее время сведения о занимаемой должности 
отсутствуют; 
- Грибов Александр Павлович – Заместитель начальника Управления Российского 

фонда федерального имущества; 
- Иконников Александр Вячеславович – Председатель Правления национальной 
Ассоциации независимых директоров; 
- Петрова Оксана Валерьевна -  Заместитель начальника отдела Департамента 
корпоративного управления ОАО «Связьинвест»; 
- Умнова Елена Владимировна – Директор Департамента финансов ОАО 

«Связьинвест»; 
- Фингер Григорий Моисеевич – Исполнительный директор Московского 
представительства  компании «NCH Advisors., Inc» (Эн-СиЭйч Эдвайзорс 
Инкорпорейтед); 
- Юрченко Евгений Валерьевич – в настоящее время сведения о занимаемой 
должности отсутствуют. 
 

В состав Правления Общества входят: 
Председатель Правления Общества: 

- Амарян Рубен Андроникович – Генеральный директор ОАО «ЦентрТелеком»; 
Члены Правления Общества: 

- Локотков Алексей Алексеевич - Первый заместитель Генерального директора - 
финансовый директор ОАО «ЦентрТелеком»; 

- Вартанян Аревшад Апетович - заместитель Генерального директора по 
информационным технологиям ОАО «ЦентрТелеком»; 

- Пегасов Максим Александрович – заместитель Генерального директора – 
технический директор ОАО «ЦентрТелеком»; 

- Приданцев Сергей Владимирович – заместитель Генерального директора - 
коммерческий директор ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Сычев Валерий Павлович – заместитель Генерального директора по безопасности 
и режиму секретности ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Журавлева Элла Михайловна - заместитель Генерального директора - директор по 
персоналу ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Константинова Раиса Павловна - Главный бухгалтер ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Соцкова Татьяна Николаевна - директор Департамента правового обеспечения 
ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Межуев Николай Викторович – заместитель Генерального директора – директор 

Московского филиала ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Польников Александр Ильич – в настоящее время сведения о занимаемой 
должности отсутствуют. 

          

В состав Ревизионной комиссии Общества входят: 
- Прокофьева Ирина Викторовна - директор Департамента внутреннего аудита 
ОАО «Связьинвест» - Председатель Ревизионной комиссии ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Беляев Константин Владимирович – заместитель Генерального директора ОАО 

«Связьинвест»; 
- Ермолаева Наталья Викторовна – начальник отдела Департамента экономической 
и тарифной политики ОАО «Связьинвест»; 
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- Качурин Александр Владимирович - начальник отдела Департамента финансов 
ОАО «Связьинвест»; 
- Фролов Кирилл Викторович - заместитель директора- начальник отдела 
Департамента внутреннего аудита ОАО «Связьинвест»; 
- Бурьянова Людмила Васильевна - Первый заместитель Главного бухгалтера – 
директор Департамента налогового и корпоративного учета и отчетности ОАО 
«ЦентрТелеком»; 
- Копьев Алексей Евгеньевич – главный специалист Департамента внутреннего 
аудита ОАО «Связьинвест».  

 
3. Учетная политика 

 

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной 
политики. 

Основа составления 
Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные 
Федеральным Законом от 21.11.96 №129-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими 
нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского 
учета и отчетности.  

Активы и обязательства в иностранных валютах 
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся 
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения 
операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов 
валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные  даты 
(рублей за единицу валюты): 

Валюта 31 декабря 2003 года 31 декабря 2004 года 

1 Доллар США 29,4545 27,7487 

1 Евро 36,8240 37,8104 

           100 Японских иен 27,5353 26,7509 

 

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а 
также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прибылей и 
убытков и отражены в отчете о прибылях и убытках в составе внереализационных доходов и 
расходов.  

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало 
года и движений иностранной валюты в течение года рассчитан по официальному курсу 
валюты, действующему на 31 декабря 2004 года, и соответственно на 31 декабря 2003 года.  
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Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения 
(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и 
обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. 

 

Нематериальные активы 

В составе нематериальных активов отражены товарный знак и исключительные права на 
объекты интеллектуальной собственности: патенты на изобретение полезных моделей, 
программа ЭВМ и базы данных. 

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом 
сумм амортизации, накопленной за все время использования. 

Первоначальной стоимостью нематериальных активов, приобретенных в обмен на товары 
(ценности), отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или 
подлежащих передаче активов. Последняя устанавливалась исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяло стоимость аналогичных товаров 
(ценностей).  
Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным 
способом в течение установленного срока полезного использования. Срок полезного 
использования определяется специально созданной комиссией и утверждается в 
установленном порядке исходя из ожидаемого срока использования объекта, в течение 
которого Общество предполагает получать экономическую выгоду (доход) от его 
использования.  

 

Основные средства 

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные 
средства, вычислительная техника, оргтехника, земельные участки, машины и другие 
объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг и производстве 
продукции, либо для управленческих нужд Общества, способные приносить экономические 
выгоды.  

Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости.  
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат на приобретение (сооружение).  
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на товары 
(ценности), отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или 
подлежащих передаче активов. Последняя устанавливалась исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяло стоимость аналогичных товаров 
(ценностей).  

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) 
стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. 
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В составе основных средств учтены объекты недвижимости принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые до государственной регистрации прав собственности на такие 
объекты.  

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным 
исходя из принятых сроков полезного использования: 

здания производственные - 5 – 100 лет 
сооружения и передаточных устройства - 5 – 59 лет 
оборудование связи - 3 – 30 лет 
транспортные средства - 3 - 10 лет 
вычислительная и оргтехника - 3 - 10 лет  
прочие объекты - 2 - 30 лет 

По земельным участкам и объектам жилищного фонда амортизация не начислялась. 
Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также книги, 
брошюры и т.п. издания, списаны на затраты производства (расходы на продажу) по мере 
отпуска их в производство или эксплуатацию с использованием счета 02 «Амортизация 
основных средств». 
Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам 
деятельности отчетного периода. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств 
не создавался. 

Начисленные до принятия к учету объектов основных средств проценты по кредитам и 
займам, использованным для финансирования приобретения (сооружения) этих объектов, 
включены в их первоначальную стоимость. Проценты, начисленные после принятия 
объектов основных средств к учету, отражены в отчете о прибылях и убытках в составе 
операционных расходов.  
Амортизация по основным средствам, полученным в 2004 году по договорам финансовой 
аренды (лизинга) и учтенным в составе основных средств Общества, начисляется линейным 
способом, исходя из срока полезного использования, установленного равным сроку действия 
договора лизинга. По основным средствам, полученным до 2004 года по договорам лизинга и 
учтенным в составе основных средств, амортизация начисляется линейным способом, исходя 
из срока полезного использования с применением коэффициента ускоренной амортизации, 
определенного условиями договора, но не выше 3. 

Финансовые вложения 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены 
в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.  
Первоначальная стоимость финансовых вложений: 

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат 
Общества  на их приобретение, 
- приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденежными средствами, определена как стоимость активов, 
переданных Обществом, 
- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ 
составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих 
обществ. 
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Финансовые вложения, по которым на конец 2004 года признано устойчивое существенное 
снижение стоимости, показаны в балансе за минусом созданного резерва под обесценение 
финансовых вложений. Сумма резерва отнесена на увеличение операционных расходов. 

Финансовые вложения, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг в 
установленном порядке определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в 
бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости на 31 декабря 2004 года путем 
корректировки их оценки. Сумма корректировки отнесена на увеличение операционных 
расходов (доходов).  
При продаже и ином выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость, оценка выбывающих эмиссионных ценных бумаг, производилась по методу 
стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО), оценка выбывающих 
неэмиссионных ценных бумаг – по фактической стоимости каждой бумаги.  
 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и  технологические 
работы 

Незавершенные на 31 декабря 2004 года научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы отражены в составе капитальных вложений. 

Незавершенные НИОКР оценены по сумме всех расходов, связанные с их выполнением. 

Материально-производственные запасы 

Материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары) принимаются к 
бухгалтерскому учету по учетной цене, под которой понимается: 
• при приобретении МПЗ за плату – цена поставщика в соответствии с  договором 
поставки (купли-продажи); 

• при изготовлении МПЗ самой организацией – сумма фактических затрат, связанных с их 
производством; 

• при получении МПЗ по договору дарения  (безвозмездно), а также остающихся от 
выбытия основных средств и другого имущества – текущая рыночная стоимость на дату 
принятия к бухгалтерскому учету; 

• при получении МПЗ по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 
(оплату) неденежными средствами – стоимость активов, переданных или подлежащих 
передаче Организацией. 

Транспортно-заготовительные расходы и другие расходы по доведению материалов до 
состояния, в котором они пригодны к использованию учитываются на счете 16 «Отклонения 
в стоимости материалов». 
 
Товары в розничной торговле, учитываемые на счете 41.02, отражаются по продажным 
ценам.  
Оценка выбывающих материально–производственных запасов (кроме драгоценных 
металлов) производится по способу средней себестоимости.  
Драгоценные материалы списываются по себестоимости каждой единицы.  

 



 

521 

Расходы будущих периодов 
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по 
назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.  
Расходы будущих периодов, связанные с приобретением программных продуктов и баз 
данных, подлежащие списанию более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отражены в 
бухгалтерском балансе в составе прочих внеоборотных активов. 

 
Задолженность покупателей и заказчиков 
Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС, 
уплачиваемого в бюджет после получения оплаты по дебиторской задолженности, и 
определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями 
(заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок). Нереальная ко 
взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой. 
В связи с тем, что по услугам связи на предприятиях связи индивидуальный анализ каждого 
сомнительного долга невозможен в силу большого числа абонентов, резерв создается в 
размере 100 процентов суммы долга по всем непогашенным долгам по услугам связи, оплата 
которых на дату создания резерва просрочена на 90 и более дней. По долгам, оплата которых 
задержана менее чем на 90 дней, резерв не создается.  

Исключение составляет задолженность органов социальной защиты. В 2005 году вступает в 
действие статья 47 Федерального Закона от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», которая 
изменяет порядок предоставления льгот физическим лицам при оказании им услуг 
организациями связи. С января 2005 года пользователи услуг связи, имеющие права на 
льготы, обязаны вносить плату за оказанные им услуги связи в полном объеме с 
последующей компенсацией произведенных ими расходов непосредственно за счет средств 
бюджета соответствующего уровня. В связи с вышеизложенным резерв по состоянию на 
31.12.2004 года по расчетам с органами социальной защиты был создан на всю 
просроченную дебиторскую задолженность с первого дня ее возникновения. 
 

Резервы по сомнительным долгам относятся на увеличение операционных расходов. 

 
Добавочный и резервный капитал 
 
Добавочный капитал образован за счет прироста стоимости основных средств, 
определяемого при переоценке. 

Общество создает резервный капитал, предназначенный для покрытия его убытков, а также 
погашения облигаций и выкупа акций Общества. Резервный капитал создается за счет 
чистой прибыли Общества. 
Дивиденды к выплате признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на 
отчетную дату если объявлены до отчетной даты включительно. Дивиденды к выплате, 
объявленные после отчетной даты раскрываются в отчетности как события после отчетной 
даты. 
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Кредиты и займы полученные 

Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и 
займам в состав краткосрочной в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита 
до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 
Дополнительные затраты, производимые в связи с получением кредитов или займов, 
включают расходы, связанные с: 
• оказанием Обществу юридических и консультационных услуг; 
• проведением экспертиз; 
• потреблением услуг связи; 
• другими затратами, непосредственно связанными с получением займов в денежной 
форме. 

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных 
обязательств, признаются Обществом расходами того периода, в котором были произведены.  
Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в 
соответствии с порядком, установленным в договоре. 
По займам, полученным в денежной форме и привлеченным путем выдачи собственных 
векселей Общества, сумма дисконта, причитающегося к оплате векселедержателю,  
относится на расходы будущих периодов, с последующим списанием в состав операционных 
расходов ежемесячно равными долями в течение срока обращения  векселей. 
По займам, полученным в денежной форме и привлеченным путем выпуска облигаций  
Общества, в случаях продажи эмитированных облигаций по цене отличной от их номинала 
(с дисконтом), сумма дисконта относится на расходы будущих периодов, с последующим 
списанием в состав операционных расходов ежемесячно равными долями в течение срока 
обращения облигаций. 

 
 

Расчеты по налогу на прибыль  
 
Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и 
обязательства по налогу на прибыль, подлежащие погашению в последующие отчетные 
периоды.  

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных 
разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую 
прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль – в других отчетных периодах. 

Отложенные налоговые активы представляют собой ту часть отложенного налога на 
прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в 
бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Определяются 
путем применения к  сложившимся в отчетном периоде вычитаемым временным разницам 
ставки по налогу на прибыль, установленной законодательством Российской Федерации по 
налогам и сборам. 

Отложенные налоговые обязательства представляют собой ту часть отложенного налога на 
прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в 
бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Определяются 
путем применения к  сложившимся в отчетном периоде налогооблагаемым временным 
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разницам ставки по налогу на прибыль, установленной законодательством Российской 
Федерации по налогам и сборам. 
Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в 
соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и 
определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, 
скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также 
отложенных  налоговых активов и обязательств отчетного периода. 

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед 
бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль. 

Условный  расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение  
бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную 
законодательством Российской Федерации по налогам и сборам. 
Состоявшиеся переплаты по налогу на прибыль  в бюджеты субъектов Российской 
Федерации и местные территориальные бюджеты отражены в составе дебиторской 
задолженности. 

Признание доходов 

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие 
доходы (операционные, внереализационные и чрезвычайные доходы).  
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по методу начисления, то есть 
по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную 
стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.  

Выручка от продажи продукции на условиях товарообмена (бартера) определяется по 
стоимости ценностей, полученных или подлежащих получению Обществом, рассчитанной 
исходя из цен, по которым в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет 
стоимость аналогичных ценностей.  

Доходы от предоставления имущества Общества в аренду относятся к доходам от обычных 
видов деятельности. 

Дивиденды в составе прочих доходов признаются по мере объявления. 

Признание расходов 

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на 
расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы (операционные, 
внереализационные и чрезвычайные расходы). 
Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской 
задолженности.  

Общество калькулирует полную производственную себестоимости оказанных услуг, 
выполненных работ, реализованной продукции без выделения управленческих и 
коммерческих расходов. 
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Государственная помощь 
Бюджетные средства, полученные в счет государственной помощи (субвенции, субсидии) 
признаются по мере фактического получения денежных средств и ресурсов, отличных от 
денежных средств, отражаются в балансе в составе доходов будущих периодов. 

 
Целевое финансирование 
Средства целевого финансирования, признаются по мере фактического получения денежных 
средств и ресурсов, отличных от денежных средств, отражаются в балансе в составе доходов 
будущих периодов. 

 
Резервы предстоящих расходов 
Общество создает резерв предстоящих расходов по вознаграждению членов Совета 
директоров, членов Правления и членов ревизионной комиссии Общества по итогам работы 
за год.  

Расходы по созданию резерва относятся в состав внереализационных расходов. 
 

Расходы на пенсионное обеспечение 

Социальные отчисления осуществляются путем уплаты единого социального налога, 
рассчитываемого Обществом по регрессивной ставке (от 35,6 % до 2 %), применяемой к 
сумме оплаты труда и иных вознаграждений каждого работника. Общество относит суммы 
единого социального налога на три социальных фонда (государственный пенсионный фонд, 
фонды социального и медицинского страхования), при этом отчисления в пенсионный фонд 
составляют от 28 % до 2 % в зависимости от годовой суммы выплат и вознаграждений по 
каждому работнику. Взносы относятся на текущие расходы по мере начисления. 

Коллективным договором ОАО «ЦентрТелеком» на 2004-2006 гг. предусмотрено 
предоставление социальных льгот и компенсаций работникам Общества. Программа 
охватывает всех работников Общества. Работникам, имеющим стаж работы в Обществе 25 
лет и более, при увольнении в связи с выходом на пенсию выплачивается единовременное 
пособие в размере должностного оклада. 

Локальными документами Общества не предусмотрено создание иных специальных фондов 
для единовременных выплат при выходе на пенсию. 

Общество также участвует в пенсионной программе в рамках схемы негосударственного 
пенсионного обеспечения. Суммы взносов определяются на ежегодной основе и относятся на 
расходы по мере возникновения. См. пункт 10 настоящей Пояснительной записки. 

 
Инвентаризация имущества и обязательств проводится: 
 

- основных средств – не реже одного раза в два года по состоянию на 1 ноября 
отчетного года; 

- нематериальных активов – ежегодно по состоянию на 1 декабря отчетного года; 
- незавершенного капитального строительства  и других капитальных вложений – 
ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года; 
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- сырья, материалов, оборудования к установке, полуфабрикатов, товаров, готовой 
продукции на складах − ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года; 

- драгоценных металлов – два раза в год; 
- незавершенного производства – ежеквартально по состоянию на конец квартала; 
- доходов и расходов будущих периодов − ежегодно по состоянию на 31 декабря 
отчетного года; 

- денежных средств на счетах в учреждениях банков – ежегодно по состоянию на 31 
декабря отчетного года; 

- денежных средств в кассе − не реже чем один раз в квартал; 
- долгосрочных финансовых  вложений − ежегодно по состоянию на 31 декабря 
отчетного года; 

- краткосрочных финансовых вложений, денежных документов – ежеквартально по 
состоянию на конец квартала; 

- расчетов с дебиторами и резерва по сомнительным долгам – ежеквартально по 
состоянию на конец квартала; 

- расчетов с кредиторами (по расчетам с операторами связи) − ежеквартально по 
состоянию на конец квартала, с остальными кредиторами  –  один раз в год по 
состоянию на 31 декабря отчетного года; 

- расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные 
фонды – не реже одного раза в год; 

- расчетов по целевому финансированию – ежегодно по состоянию на 31 декабря 
отчетного года; 

- внутрихозяйственных расчетов – не реже одного раза в квартал; 
- расчетов с персоналом, подотчетными лицами – один раз в год по состоянию на 31 
декабря отчетного года. 

 
Изменения в учетной политике на 2004 год 
 

В соответствии с ПБУ 1/1998 «Учетная политика организации» последствия изменения 
учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовые 
результаты деятельности организации, отражаются в бухгалтерской отчетности исходя из 
требования представления числовых показателей минимум за два года. 

В 2004 году Общество в рамках применения Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/2002) изменило классификацию разниц, 
возникающих по резерву сомнительных долгов, безвозмездно полученному оборудованию и 
лизингу с «постоянные разницы» на «временные разницы».  

С целью приведения расходов Общества по налогу на прибыль за 2003 год к значениям, 
сопоставимым с расходами за 2004 год, Общество рассчитало входящие остатки отложенных 
налоговых обязательств и активов по разнице, существующей на 31 декабря 2003 года, и 
внесло изменения в сопоставимые показатели отчета о прибылях и убытках. 

В 2004 году Общество перевело в состав основных средств объекты недвижимости, 
принятые в эксплуатацию и фактически используемые, не дожидаясь государственной 
регистрации прав собственности на такие объекты.  
 

Изменения в учетной политике на 2005 год 
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В учетную политику на 2005 год изменений, способных оказать существенное влияние на 
финансовую отчетность, не вносится.  

 
4. Сравнительные данные 

Сравнительные данные в отчетности Общества за 2004 год сформированы путем 
корректировки данных заключительной отчетности за 2003 год для приведения их в 
соответствие с показателями отчетности за 2004 год.  
Изменения вступительного баланса на 1 января 2004 года. 
Код 
строки 

Значение на 
31.12.2003 
года  

Значение на 
01.01.2004 
года 

Отклонения Комментарии 

120 22 287 735 
22 876 

293 + 588 558 

130 2 760 862 
2 172 304 - 588 558 

Перенос остатков со сч.08-09  
«Объекты завершенного 
капитального строительства без 
свид.гос.регистрации» на сч.01-09 
«Объекты ОС без свид.о гос.рег., 
введенные в эксплуатацию» 

145 11 527 51 866 +40 339 

Отражены входящие остатки по 
отложенным налоговым активам 
(перенесены из 
нераспределенной прибыли 
прошлых лет) 

150 1 642 503 1 642 860 + 357 
Перенос из стр. 216 (счет 97-03-
02) программного продукта со 
сроком использования более 12 
месяцев 

190 26 824 416 26 865 112 + 40 696 Итог по разделу 

210  915 292  914 935 - 357 
Перенос в стр. 150 (счет 97-03-02) 
программного продукта со сроком 
использования более 12 месяцев 

216 284 870 284 513  -357 
Перенос в стр. 150 (счет 97-03-02) 
программного продукта со сроком 
использования более 12 месяцев 

242 211 266 213 062 + 1 796 
Перенос остатков из стр.243 в 
стр.242 сч. 60-28-06 авансов 
выданных 

243 413 823 412 027 - 1 796 
Перенос остатков из стр.243 в 
стр.242 сч. 60-28-06 авансов 
выданных 

290 5 849 990 5 849 633 - 357 Итог по разделу 
300 32 674 406 32 714 745 +40 339 Итог  

460 6 567 747 8 073 420  + 1 505 673 

Прибыль 2003 года перенесена в 
нераспределенную прибыль 
прошлых лет в сумме 1 502 563 и 
перенесены из прибыли в 
отложенный актив сумма 40 339 и 
обязательства - сумма 37 229 

470 1 502 563 0 - 1 502 563 Прибыль 2003 года перенесена в 
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нераспределенную прибыль 
прошлых лет 

490 15 066 
033 

15 069 
143 + 3 110 Итог по разделу 

515 357 897 395 126 +37 229 Перенос из прибыли в отложенные 
налоговые обязательства 

520 2 221 103 2 221 587 + 484 
Из стр.626 в стр.520 счт 68-19 
(долгосрочная задолженность по 
реструктуризированным налогам) 

590 9 306 159 9 343 872 + 37 713 Итог по разделу 

620 3 833 783 3 829 369 - 4 414 

Перенесена депонированная 
сумма дивидендов в стр.630 и в 
стр.520 сч.68-19 (долгосрочная 
задолженность по 
реструктуризированным налогам) 

622 402 591 402 625 + 34 Перенесена из стр.626 сумма 
авансов полученных 

 
Код 
строки 

Значение на 
31.12.2003 
года  

Значение на 
01.01.2004 
года 

Отклонения Комментарии 

625 519 239 520 210 + 971 
Перенесено из стр.626 сальдо со 
сч.76-24 на сч. 68-17-01 (налог на 
пользователей автодорог) 

626 604 512 599 093 - 5 419 

Перенесена депонированная 
сумма дивидендов в стр.630 в 
сумме 3 930, в стр. 520 перенесена 
долгосрочная задолженность по 
реструктуризированным налогам в 
сумме 4 484 (сч.68-19), перенесен 
в стр. 625 со счета 76-24 налог на 
пользователей автодорог в сумме 
971, перенесена сумма авансов 
полученных в размере 35 из стр. 
626 в стр. 622 

630 15 323 19 253 + 3 930 
Перенесена из стр.626 
депонированная сумма 
дивидендов 

690 8 302 214 8 301 730 - 484 Итог по разделу 
700 32 674 406 32 714 745 + 40 339  Итог  

 

Увеличение валюты баланса на 40 339 тыс. рублей объясняется отражением входящих 
остатков по отложенным налоговым активам и обязательствам 
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Код 
строки 

Гр.3 ф. 2 за 
2003 год 

Гр.4 ф.2 за 
2004 год 

Отклонен
ия 

Объяснения 

020 (15 648 5
52) 

(15 587 3
79) 

61 173 Расходы по НПФ перенесены во 
внереализационные расходы в стр.130 

050 5 241 455 5 302 628 61 173 Расходы по НПФ перенесены во 
внереализационные расходы в стр.130 

090 809 311 778 384 30 927 Свернули сумму восстановленного 
резерва по сомнительным долгам 

100 (1 938 483
) 

(1 878 750
) 

59 733 Свернули сумму восстановленного 
резерва по сомнительным долгам и 
перенесли расходы по НПФ во 
внереализационные расходы 

120 397 449 396 981 468 Списание ОНО по выбывшим объектам 
130 (1 332 221

) 
(1 422 

200) 
(89 979) Перенесены расходы по НПФ из стр.020 

и 100 
140 2 303 866 2 303 398 468 Списание ОНО по выбывшим объектам 
150 (796 793) (816 739) (19 946) Итог 
151 (119 679) (162 434) (42 755) Отражение ОНО по лизинговым 

платежам и резерву по сомнительным 
долгам 

152 (1 414) 21 395 22 809 Отражение ОНА по доходам будущих 
периодов 

160 1 507 073 1 486 659 (20 414) Изменения в связи с приведением данных 
в целях сопоставимости  

190 1 502 563 1 482 149 (20 414) Изменения в связи с приведением данных 
в целях сопоставимости 

 
Код строки Гр.3 ф. 2 

за 2003 
год 

Гр.4 ф.2 
за 2004 
год 

Отклоне
-ния 

Объяснения 

201 (552 928) (551 845) 1 083 Определение условного расхода с 
учетом стр.170 и 180 

202 (243 865) (264 894) (21 029) Определение условного расхода с 
учетом стр.170 и 180 
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5. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли 

Анализ и оценка структуры баланса 
 

По состоянию на 31 декабря 2004 года структура баланса характеризуется следующими 
показателями: 

Наименование показателя 01.01.2004 31.12.2004 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,13 0,10 

Коэффициент текущей ликвидности 0,70 0,56 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами  

-2,02 -2,96 

Рентабельность продаж 25,38 % 21,08
% 

 
Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитан как отношение суммы денежных 
средств (статья 260 бухгалтерского баланса) и краткосрочных финансовых вложений 
(статья 250 бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств (статья 690 
бухгалтерского баланса). 
 
Коэффициент текущей ликвидности рассчитан как отношение оборотных активов 
(статья 290 бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств (статья 690 
бухгалтерского баланса). 
 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рассчитан как 
отношение величины собственных оборотных средств (статья 490 за минусом статьи 
190 бухгалтерского баланса) к общей величине оборотных активов (статья 290 
бухгалтерского баланса). 
 
Рентабельность продаж рассчитана как отношение прибыли от продаж (статья 050 
отчета о прибылях и убытках) к выручке от продаж (статья 010 отчета о прибылях и 
убытках). 
 
По состоянию на 31.12.2004 года у Общества сохраняется превышение краткосрочных 
обязательств (13 235 384 тыс. рублей) над текущими активами (7 430 287 тыс. рублей), 
которое составляет 5 805 097 тыс. рублей. С целью улучшения показателей финансовой 
устойчивости и роста показателей платежеспособности и ликвидности Общество 
планирует в 2005 году уменьшить объемы и изменить структуру источников 
финансирования инвестиционного плана за счет увеличения доли собственных средств. 
А также уменьшить общий объем кредиторской задолженности и изменить ее 
структуру за счет увеличения доли долгосрочной задолженности.  
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Динамика прибыли за 2004 год 
 

Выручка 
(строка 010 Ф.№ 2) 

Себестоимость 
(строка 020 Ф.№2) 

Прибыль 
(строка 050 Ф.№2) Вид 

деятельности 2004 г. 2003 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 2003 г. 

Динамик
а 

прибыли 
∆,% 

Услуги связи 24 603 464 20 564 872 (19 502 34
9) 

(15 353 77
4)

5 101 114 5 211 098 -2,11%

Прочие 359 652 325 135 (199 759) (233 605) 159 894  91 530 74,69%

ИТОГО: 24 963 116 20 890 007 (19 702 10
8) 

(15 587 37
9)

5 261 008 5 302 628  -0,78%

По итогам 2004 года наблюдается некоторое сокращение прибыли от продаж, а именно, 
0,78 % к уровню 2003 года. 
Основные факторы, повлиявшие на сложившуюся динамику прибыли от продаж: 
- изменение с 1 августа 2003 года порядка взаиморасчетов с ОАО «Ростелеком»; 
- рост расходов по статье «Амортизационные отчисления» (2003 г.-1 668 ,1 млн. руб., 
2004 г.- 2 555,2 млн. руб., темп роста 153,2 %), в основном за счет амортизации по 
оборудованию, полученному в лизинг. 
 Также по итогам 2004 года наблюдается снижение прибыли до 
налогообложения. К уровню 2003 года она составила 42,1 %. В значительной мере это 
обусловлено ростом процентов к уплате. Темп роста расходов по процентам составил 
199,5 % . 
 
 

6. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса 

6.1. Основные средства (статья 120 Баланса) 

По состоянию на 1 января 2004 года Общество не переоценивало основные средства. 
 
Изменение стоимости основных средств: 

Наименование показателя 2004 год 2003 год 

Увеличение стоимости основных средств, всего 9 225 236 6 691 004 
в том числе за счет:   
приобретения новых объектов 2 475 928 2 077 533 
строительства новых объектов  4 932 876 3 617 008 
модернизации и реконструкции действующих объектов 

(достройка, дооборудование) 
 

1 328 197 
 

813 684 
безвозмездного получения  22 767 96 569 

       прочий приход ( в том числе приход забалансового 
лизингового оборудования и ОС, выявленные в результате 
инвентаризации) 

465 468 86 210 

Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, 
всего 

(163 857) (246 690) 

в том числе за счет:   
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продажи основных средств (43 147) (20 728) 
списания основных средств (86 076) (139 079) 
реконструкции (частичной ликвидации) основных 

средств 
(2 096) (20 109) 

прочего выбытия (32 538) (66 774) 
Изменение амортизации, всего  (2 718 918) (1 705 852) 
начисленная амортизация за период (2 817 728) (1 887 752) 
амортизация по реализованным объектам 22 036 15 227 
амортизация по списанным объектам 75 912 139 367 
амортизация по прочим выбытиям объектов  862 

 
27 306 

 

Итого изменение стоимости основных средств  6 342 461 4 738 462 
 

Основную долю в увеличении стоимости основных средств составляют приобретенные 
новые объекты (имущество производственного назначения) – 26% и построенные 
новые объекты (линии связи, сооружения) – 53%. 

 
 
Основные средства, полученные по договорам  лизинга 
На 31 декабря 2004 года Обществом заключено 270 договоров финансовой аренды 
(лизинга) на аренду автотранспорта, коммутаторов и другого телекоммуникационного 
оборудования. Сроки аренды составляют от 24 до 60 месяцев. 
Стоимость основных средств, полученных по договорам лизинга: 

Наименование показателя На 01.01.2004г. На 31.12.2004г. 
Основные средства на балансе Общества:   

- первоначальная стоимость основных средств 2 185 782 4 363 914 

- начисленная амортизация по основным 
средствам 

(228 034) (893 009) 

- балансовая стоимость основных средств 1 957 748 3 470 905 

Основные средства на балансе лизингодателя:   
- контрактная стоимость основных средств 846 547 725 203 

 
 
Суммы предстоящих лизинговых платежей: 

в том числе:  
 

Срок платежей 

 
Суммы 
платежей, 
всего 

 

по основным 
средствам на балансе 

Общества 
(отражены в составе 
обязательств по 
статьям 520 и 620 

Баланса) 

по основным 
средствам на 
балансе 

лизингодателя 
(не отражены в 

составе 
обязательств) 

2005 год 1 350 025 1 246 757 103 268 
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2006 - 2010 годы 2 893 132 2 794 285 98 847 

ИТОГО: 4 243 157 4 041 042 202 115 

6.2. Капитальные вложения (статья 130 Баланса): 

Наименование показателя На 
01.01.2004г. 

На 
31.12.2004г. 

Вложения во внеоборотные активы, всего: 1 872 128 2 523 846 
в том числе: 

строительство, модернизация и реконструкция 
объектов основных средств подрядным способом   

 
1 464 530 

 

 
2 358 295 

строительство, модернизация и реконструкция 
объектов основных средств собственными силами   

102 406 68 697 

капитальные вложения в арендованные объекты 
основных средств 

893 3 872 

приобретение отдельных объектов основных средств 79 694 9 656 
приобретение основных средств по договорам 
лизинга 

209 430 81 976 

незавершенные НИОКР  239 

прочие 15 175 1 111 
Оборудование к установке 300 176 632 819 
ИТОГО: 2 172 304 3 156 665 

 
Общество ведет строительство и реконструкцию 1311 объектов. В течение 2004 года 
объем инвестиций составил 9 764 480 тыс. рублей, в том числе: 
- безвозмездно полученные внеоборотные активы – 12 882 тыс. рублей; 
- оприходовано по результатам инвентаризации – 12 тыс. рублей; 
- приобретено ОС стоимостью до 10 тыс. рублей – 130 811 тыс. рублей. 
 
Введено в эксплуатацию основных средств в объеме всего 8 774 290 тыс. рублей, в том 
числе: 
- стоимостью до 10 тыс. рублей – 132 277 тыс. рублей; 
- продано – 234 тыс. рублей; 
- передано по договорам долевого участия – 2 850 тыс. рублей; 
- передано безвозмездно – 103 тыс. рублей; 
- списано на убытки и другие бухгалтерские счета – 2 641 тыс. рублей. 
 

6.3. Финансовые вложения (статьи 140 и 250 Баланса) 

В разделе 4 формы №5 Приложение к бухгалтерскому балансу приведена информация 
о стоимости финансовых вложений по видам, в том числе стоимости финансовых 
вложений, по которым на 31 декабря 2004 год произведена корректировка стоимости 
до текущей рыночной. 
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Вклады в уставные капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ (статьи 141, 
142, 143 Баланса) 

Основные инвестиции Общества в уставные капиталы дочерних, зависимых и прочих  
компаний: 

 

Наименование 
общества Вид деятельности 

Стоимост
ьвложен
ий 
на 

31.12.200
4г. 

Доля в 
уставно
м 

капита
ле в % 

Доля 
голосу
ю-щих 
акций 
в % 

 
Валют
а 

баланс
а 

 
Выручк

а 

Дочерние общества  

ОАО «Аэроком» 

Услуги телефонии, 
передачи данных 
телематических 
служб, аренды 
каналов,системной 
интеграции 

 
 
 
 
 

492 147 
99,62 99,62 

 
 
 
 
 

115 
591 

 
 
 
 
 

276 689 

ООО «Телепорт 
Иваново» 

Торговля 
средствами связи, 
услуги сети  
передачи данных, 
сотовая связь 

 
 
 
 

151 100 100 

 
 
 
 

2 521 

 
 
 
 

6 529 

ООО 
«Мобилком» 

Подвижная 
радиотелефонная 
связь стандарта 
MRT-1327, SN-11 

 
 
 

2 250 100 100 

 
 
 

7 556 

 
 
 

2 858 

ОАО «РТС» 

Услуги телефонии. 
Передачи данных, 
телематических 
служб, аренды 
каналов связи, 
системной 
интеграции 
 

 
 
 
 
 

860 631 

100 100 

 
 
 
 
 

895 
154 

 
 
 
 
 

779 147 

 

Наименование 
общества Вид деятельности 

Стоимост
ьвложен
ий 
на 

31.12.200
4г. 

Доля в 
уставно
м 

капита
ле в % 

Доля 
голосу
ю-щих 
акций 
в % 

 
Валют
а 

баланс
а 

 
Выручк

а 

ООО «Телеком-
Строй» 

Работы по 
техническому 
обслуживанию 
инженерных сетей, 
работа котельной, 
общестроительные 

 
 
 
 
 
 

 
100 

 
100 
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работы, клининг 511 
 
 
 
 
 

3 949 20 938 

ООО «Телеком-
Терминал» 

Торговля и ремонт 
терминальных 
устройств 

 
 

260 100 100 

 
 

795 

 
 

3 976 
ЗАО «Владимир 
Телесервис» 

Услуги Интернет, 
IP-телефонии 

 
2 948 100 100 

 
6 512 

 
15 650 

ООО «Связь-
Сервис-Ирга» 

Проектирование и 
прокладка линий 
связи, монтаж 
технологического 
оборудования 
связи, 
пусконаладочные 
работы 
оборудования 
связи; торгово-
закупочная, 
посредническая, 
сбытовая 
деятельность. 
Ремонт техники и 
аппаратуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

70 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 649 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 613 

ООО 
«ВладПэйдж» 
в стадии 
ликвидации 

Услуги 
персонального 
радиовызова 
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75 75 

 
--- 

 
--- 

ЗАО 
«ЦентрТелекомСе
рвис» 

Предоставление 
услуг местной, 
междугородной и 
международной 
телефонной связи, 
передачи данных, 
аренды каналов 

 
 
 
 
 
 

75 74,9 74,9 

 
 
 
 
 
 

36 186 

 
 
 
 
 
 

26 932 

ООО 
«Владимирский 
таксофон» 

Усулуги местной, 
междугородной и 
международной 
связи посредством 
универсальных 
карточных 
таксофонов 

 
 
 
 
 

92 
51 51 

 
 
 
 
 

7 481 

 
 
 
 
 

15 279 

ЗАО 
«ЦентрТелекомСе
рвис Московской 
области» ЦТКС 
МО 

Услуги передачи 
данных, доступ в 
Интернет по 
предоплаченным 
картам, 

 
 
 
 
 51 51 
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выделенный доступ 
в Интернет, 
реализация 
интегральных 
проектов 

 
 

87 354 

 
 

42 465 

 
 

59 051 

 

Наименование 
общества Вид деятельности 

Стоимост
ьвложен
ий 
на 

31.12.200
4г. 

Доля в 
уставно
м 

капита
ле в % 

Доля 
голосу
ю-щих 
акций 
в % 

 
Валют
а 

баланс
а 

 
Выручк

а 

ЗАО «Телеком» 
Рязанской 
области 

Услуги местной, 
междугородной и 
международной 
связи посредством 
универсальных 
карточных 
таксофонов 

 
 
 
 
 

486 
50,9 50,9 

 
 
 
 
 

17 714 

 
 
 
 
 

22 848 

 
 
 
 
 
ЗАО 
«ТелеРоссВороне
ж» 

Агенты ООО «СЦС 
Совинтел» по 
услугам связи 

 
 
 
 
 
 

585 
50 50 

 
 
 
 
 
 

8 148 

 
 
 
 
 
 

12 288 

ООО «Тверь 
Телеком»  

Предоставление 
местной и 
внутризоновой 
телефонной связи, 
предоставление 
услуг передачи 
данных,  
телематических 
служб, 
предоставление 
услуг местной, 
междугородной и 
международной 
телефонной связи 
по выделенной 
линии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 247 

85 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 901 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 967 

Резерв под 
обесценение  

 
41   

  

Итого:   1 464 753     
Зависимые общества 
ЗАО 
«Смоленская 
Сотовая Связь» 

Сотовая связь 
стандарта AMPS-
800, GSM-1800 

 
2 349 

40 40 

 
160 23

2 

 
30 959 
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ЗАО 
«Белгородская 
Сотовая Связь» 

Сотовая связь 
стандарта DAMPS-
800, GSM-1800 

 
1 749 

30 30 

 
181 72

3 

 
40 033 

ОАО 
«Телекоммуника
ционная 
компания 
Ринфотелс» 

Услуги передачи 
данных по 
протоколам Х25, 
Х28, Frame 
Relay,TCP/IP, 
Интернет, телефония 

 
 
 

26  

26  26 

 
 
 

6 856 

 
 
 

11 243 

ООО 
«Транксвязь» 
в стадии 
ликвидац. 

Услуги 
транкинговой связи 

 
25  

25 25 

 
--- 

 
--- 

ЗАО «СК 
КОСТАРС» 

Страхование жизни 
работников 
предприятий связи 

 
 

2 815 28 28 

 
 

26 801 

 
 

19 366 
Резерв под 
обесценение  

 
2 840   

  

Итого:   4 124     
Финансовые вложения в прочие организации 
ЗАО 
«ОсколТелеком» 

Услуги кабельного 
телевидения 

 
471 12,41 12,41 

 
59 591 

 
19 091 

ОАО 
«Телесервис» 

Услуги кабельного 
телевидения 

 
72 6,60 6,60 

 
48 494 

 
24 198 

 

Наименование 
общества 

Вид 
деятельности 

Стоимос
тьвложе
ний 
на 

31.12.200
4г. 

Доля в 
уставно
м 

капита
ле в % 

Доля 
голос
ую-
щих 
акций 
в % 

 
Валюта 
баланса 

 
Выручк

а 

ЗАО «Липецк-
Мобайл» 

Сотовая связь 
стандарта 

AMPS-800,GSM-
1800 

 
102 

5,91 5,91 

 
15 920 

 
5 077 

ОАО «Комсет» 

Услуги 
кабельного 
телевидения 

 
155 

5,17 5,17 

Упрощенка  
14 802 

ЗАО «ИК 
Информсвязь-
Черноземье» 

Услуги по 
передаче 
данных; IP-
телефония, 
доступ в 
Интернет, 
цифровые 
каналы связи 

 
 
 

4 

4 4 

 
 
 

23 059 

 
 
 

95 974 

ЗАО 
«Коминком-
Черноземье» 

Создание и 
эксплуатации 
выделенных 
сетей  

 
 

5 
0,06 

 
0,06 
 

 
 

20 382 

 
 

25 692 
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электросвязи 
 
 
ОАО 
«Ростелеком» 

Междугородная 
и 

международная 
связь 

 
 

106 
0,0002 0,0002 

 
 

44 596 093 

 
 

3 747 
050 

ЗАО «НТЦ 
КОМСЕТ» НИОКР 

 
35 11,09 11,09 

 
52 796 

 
50 417 

ЗАО «Оптимум-
связь» 

Продажа 
аксессуаров к 
сотовым  
телефонам 

 
10 

10 10 

 
845 

 
4 621 

ЗАО 
«СТАРТКОМ» НИОКР 

18 
3,70 3,70 

79 570 6 483 

ЗАО 
«Воронежское 
региональное 
агентство 
поддержки 
малого и 
среднего бизнеса 

Консалтинговые 
услуги 

 
 
 
 

5 

8,97 8,97 

 
 
 
 

79 

 
 
 
 

397 

ОАО 
«Санаторий 
Кругозор» 

Санаторно-
курортное 

обслуживание 

 
2 009 

2,47 2,47 

 
62 433 

 
72 282 

ОАО 
«Ивановский 
маргариновый 
завод» 

Производство 
пищевой 
продукции 

 
 

407 
0,2 0,2 

 
 

179 895 

 
 

590 210 

ОАО «Шуйский 
маслоэкстракцио
нный завод» 

Производство 
пищевой 
продукции 

 
 

560 0,2 0,2 

 
 

545 178 

 
 

793 457 
ОАО «Рязанский 
нефтеперерабат
ывающий завод» 

Переработка 
нефтепродуктов 

 
 

3 0,0047 0,0047 

 
 

288 678 

 
 

3 689 

ОАО АКБ 
«Линк-банк» 

Банковские 
операции 

 
300 4,9 4,9 

 
223 456 

 
67 789 

ОАО 
«Межрегиональ
ный Комбанк 
развития связи 
информатики 
Связь-Банк» 

Банковские 
операции 

 
 
 
 

1 797 
1,28 1,28 

 
 
 
 

27 794 580 

 
 
 
 

456 654 

ОАО КБ 
«Тульский 
промышленник» 

Банковские 
операции 

 
588 

0,8 0,8 

 
965 465 

 
347 917 

Наименование 
общества 

Вид 
деятельности 

Стоимос
тьвложе
ний 
на 

31.12.200

Доля в 
уставно
м 

капита
ле в % 

Доля 
голос
ую-
щих 
акций 

 
Валюта 
баланса 

 
Выручк

а 
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4г. в % 
ОАО «Курский 
промышленный 
банк 
Курскпромбанк» 

Банковские 
операции 

 
 
 

3 0,02 0,02 

 
 
 

3 009 678 

 
 
 

843 750 

ОАО АКБ 
«Сберегательны
й банк РФ» 

 
 

Банковские 
операции 

 

 
 

5 870 
 0,00063

4 0,002 

 
 

5 184 768 
876 

 
 
 

52 572 
164 

ОАО «Прио-
Внешторгбанк» 

Банковские 
операции 

 
0,7 0,002 0,002 

 
1 534 678 

 
814 104 

ОАО 
«Белгородпромс
тройбанк» 

Банковские 
операции 

 
 

2 0,017 0,017 

 
 

788 203 

 
 

324 678 

ОАО «Банк 
социального 
развития и 
строительства 
Липецккомбанк» 

Банковские 
операции 

 
 
 

21 
 

0,0072 0,0072 

 
 
 
 

6 038 

 
 
 
 

1 714 
381 

ОАО «МАКБ 
Возрождение» 

Банковские 
операции 

 
2 

0,00008 
0,0000
8 

 
27 794 580 

 
14 089 

713 
ОАО АБ 
«Инкомбанк» 

Банковские 
операции 

 
88 0,008 0,008 

ликвидация  

ЗАО «Сотовая 
Связь 
Черноземья» 

Сотовая связь 
стандарта NMT-

450 

 
0,051 

0,076 0,076 

 
31 800 

 
26 756 

Резерв под 
обесценение  

 
2 578   

  

Итого  10 056     
ВСЕГО: 
(сумма статей 
баланса 141, 142, 
143)  

 
1 478 933 

  

 
 

 
 
 

Доход, полученный в виде дивидендов от долгосрочных финансовых вложений, 
отражен по статье «Доходы от участия в других организациях» в отчете о прибылях и 
убытках, в размере 682 тыс. рублей (в 2003 году - 528 тыс. руб.) 

 
В соответствии с решениями Совета директоров: 
 
- № 38 от 21.05.2004 г. увеличена доля участия Общества до 100% в уставном капитале 
ЗАО «Владимир Телесервис» путем приобретения пакета обыкновенных именных 
акций в размере 11 000 штук, что составляет 50% от УК ЗАО «Владимир Телесервис» 
по цене 2 922 040 рублей у ОАО «Центральный Телеграф». Запись в реестре 
акционеров, подтверждающая переход права собственности на данные ценные бумаги 
сделана 27.08.2004 г.; 



 
 

 

 
 

539

- № 38 от 21.05.2004 г. увеличена доля участия ОАО «ЦентрТелеком» в ООО 
«ТверьТелеком» до 85% от УК, путем приобретения у ООО «Космоком» (16% от УК), 
ООО «Орбита-Телеком» (19% от УК), ООО «Виалакта-Ком» (16% от УК), ООО 
«ТелВит» (4% от УК), ООО «Рэнокс» (4% от УК) по общей цене 15 761 000 рублей. 
Запись в реестре акционеров, подтверждающая переход права собственности на данные 
ценные бумаги сделана 04.10.2004 г.; 
- № 41 от 10.06.2004 г. Общество приобрело 99, 619% от уставного капитала ОАО 
«Аэроком». Запись в реестре акционеров, подтверждающая переход права 
собственности на данные ценные бумаги сделана 03.11.2004 г.; 
- № 18 от 24.12.2004 г. увеличена до 100% доля участия ОАО «ЦентрТелеком» в 
уставном капитале  ЗАО «ЦентрТелекомСервис Московской области» путем 
приобретения 3 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО 
«ЦентрТелекомСервис Московской области» по цене 9 долларов США за акцию у ООО 
«Компания Котекс» по общей стоимости 27 долл. США, 3 001 обыкновенных именных 
бездокументарных акций ЗАО «ЦентрТелекомСервис Московской области» по цене 9 
долларов США за акцию у Н.Н. Тютина по общей стоимости 27 009 долл. США, 20 995 
обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ЦентрТелекомСервис 
Московской области» по цене 9 долларов США за акцию у компании «Сьерра Мадре 
Лимитед» по общей стоимости 188 955 долл. США, 25 001 обыкновенных именных 
бездокументарных акций ЗАО «ЦентрТелекомСервис Московской области» по цене 1 
рубль за акцию у компании «Риал Плюс Констракшн Компани» по общей стоимости 25 
001 рублей., что составляет 860,9 долл. США. Запись в реестре акционеров, 
подтверждающая переход права собственности на данные ценные бумаги сделана 
03.02.2005 г. 
- №23 от 25.12.2003 г. принято решение о приобретении 100% пакета акций ОАО РТС. 
Данная сделка осуществлялась в 2004 г. в два этапа: 

-31.03.2004 г. Обществом  приобретено 88, 448% от УК на общую сумму 753 902 
909 руб. 03 коп.; 

- 06.08.2004 г. приобретено 11,552% от УК по общей цене 106 728 033 руб. 70 
коп.  
Приобретение данных компаний соответствует целям корпоративной реструктуризации 
дочернего бизнеса ОАО «ЦентрТелеком». Вышеперечисленные компании являются 
профильными, наиболее конкурентоспособными и динамично развивающимися 
операторами в сфере нерегулируемых услуг связи. Покупка альтернативных 
операторов и расширение присутствия в различных регионах страны позволит 
предоставлять интегрированные решения для высокодоходного корпоративного 
сектора, существенно укрепит положение ОАО «ЦентрТелеком» на 
телекоммуникационном рынке, будет способствовать реализации целей, определенных 
маркетинговой стратегией ОАО «ЦентрТелеком», а именно: 
- сохранение лидирующего положения на телекоммуникационном рынке; 
- увеличение доли по доходам на рынке услуг связи; 
- рост доли нерегулируемых услуг в структуре доходов; 
- доведение доли доходов от делового сектора до общероссийского уровня. 
 
- № 2 от 28.06.2004 г. Общество приобрело 56 000 штук обыкновенных именных акций 
ЗАО СК «Костарс» номинальной стоимостью 50 рублей за акцию по общей цене 2 800 
000, 00 рублей, что составляет 28% от уставного капитала ЗАО СК «Костарс». Запись в 
реестре акционеров, подтверждающая переход права собственности на данные ценные 
бумаги сделана 30.12.2004 г. Акции компании приобретены с целью диверсификации 
портфельных инвестиций; 



 
 

 

 
 

540

- № 38 от 21.05.2004 г. прекращено участие Общества в ЗАО «Тверская Сотовая Связь» 
путем продажи 120 штук обыкновенных именных акций, составляющих  40% от 
уставного капитала ЗАО «Тверская Сотовая Связь», ООО «Орбита-Телеком» по цене 
15 761 000 рублей. Стоимость выбывших акций в сумме 12 000 руб. отнесены в состав 
операционных расходов и показаны по статье 100 отчета о прибылях и убытках. 
Доходы от продажи составили 15 761 000 руб. и показаны по статье 090 отчета о 
прибылях и убытках; 
- № 38 от 21.05.2004 г. прекращено участие Общества в уставном капитале ОАО 
«Газэнергобанк» путем продажи принадлежащего Обществу пакета обыкновенных 
именных бездокументарных акций в размере 68 200 штук, что составляет 25,213% от 
уставного капитала ОАО «Газэнергобанка», по общей цене 7 699 998 рублей 
следующим компаниям: ООО «Элидиус» (4 494 акций) по цене 507 387 рублей, ООО 
«Ай Стэп» (51 360 акций) по цене 5 798 708 рублей, ООО «Компания ГеоЛак» (6 200 
акций) по цене 700 000 рублей, ООО «ТК «СИРИУС.ком» (1 651 акций) по цене 186 
403 рубля, ООО «РЦП-Транс» (4 495 акций) по цене 507 500 рублей. Стоимость 
выбывших акций в сумме 6 820 000 руб. отнесены в состав операционных  расходов и 
показаны по статье 100 отчета о прибылях и убытках. Доходы от продажи составили 
7 699 998 руб. и показаны по статье 090 отчета о прибылях и убытках; 
- № 40 от 31.05. 2004 г. прекращено участие ОАО «ЦентрТелеком» в ООО «Рейтинг» 
путем продажи 29,39% от уставного капитала по цене номинала 36 315,88 рублей 88 
копеек Мосолову В.В.; 
- № 40 от 31.05. 2004 г. прекращено участие ОАО «ЦентрТелеком» в ЗАО 
«ИнформКурьер-Связь» путем продажи пакета акций, принадлежащего ОАО 
«ЦентрТелеком», в количестве 29 штук, номинальной стоимостью 1 000 руб. ООО 
«Агентство гуманитарных технологий АГТ» по общей цене 29 000 рублей; 
- № 2 от 28.06.2004 г. прекращено участие ОАО «ЦентрТелеком» в уставном капитале 
ООО «РадиоЛайн» путем продажи доли в размере 13% от уставного капитала по 
номинальной стоимости 650 рублей Дегтяреву С.В.; 
- № 3 от 13.07.2004 г. прекращено участие ООО «ЦентрТелеком» в уставном капитале 
ОАО ЯТКП «Волга» путем продажи пакета акций в количестве 285 штук (3,68% от 
УК), номинальной стоимостью 10 копеек каждая по общей цене 31 941,50 рублей 
Рыжову В.В. Стоимость выбывших акций в сумме 150 000 руб. отнесены в состав 
операционных  расходов и показаны по статье 100 отчета о прибылях и убытках. 
Доходы от продажи составили 31 941,50 руб. и показаны по статье 090 отчета о 
прибылях и убытках; 
- № 3 от 13.07.2004 г. прекращено участие ООО «ЦентрТелеком» в уставном капитале 
ЗАО «Сотовая Связь Черноземья» путем продажи 720 штук обыкновенных акций ЗАО 
«Сотовая Связь Черноземья», составляющих 45% от уставного капитала, 42 штук 
обыкновенных акций ЗАО «Калужская Сотовая Связь», составляющих 42% от 
уставного капитала, 60 штук обыкновенных акций ЗАО «Рязанская Сотовая Связь», 
составляющих 40% от уставного капитала, 2 750 штук обыкновенных именных акций 
ЗАО «Брянские Сотовые Сети», составляющих 34,4% от уставного капитала по общей 
цене 8 000 000 долларов США. Стоимость выбывших акций в сумме 325 809 
руб.отнесены в состав операционных  расходов и показаны по статье 100 отчета о 
прибылях и убытках. Доходы от продажи составили 233 087 781 руб. и показаны по 
статье 090 отчета о прибылях и убытках; 
- № 35 от 11.05.2004 г. ОАО «ЦентрТелеком» приступило к  ликвидации ООО 
«ВладПэйдж» (доля участия составляет 75% от УК). В настоящее время удовлетворены 
требования кредиторов, составлен ликвидационный баланс, подано в суд заявление о 
признании ООО «ВладПэйдж» банкротом; 
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- № 10 от 28.09.2004 г. ОАО «ЦентрТелеком» приступило к ликвидации ООО 
«Транксвязь» (доля участия составляет 25% от УК). 

 
Вклады по договорам простого товарищества 
 
В составе финансовых вложений по строке 144 отражен вклад Общества в совместную 
деятельность с ООО «Топснабинвест» и ООО «Боулинг-Центр» г. Иваново в форме 
простого товарищества, в сумме 6 491 тыс. руб., что составляет 30 % процентов 
участия. Совместная деятельность организована по предоставлению услуг 
радиотелефонной связи стандарта CDMA. Договор № 79/98 заключен 29.11.2002 г. 
сроком на 8 лет.  
Расходы, понесенные Обществом в 2004 году  по договору составили – 3 190 тыс.руб., 
доходы, полученные по договору – 5 778 тыс.руб.  
Распределение финансовых результатов по договору простого товарищества 
производится между товарищами ежеквартально пропорционально доле участия. В 
2004 году Общество получило от совместной деятельности с ООО «Топснабинвест» и 
ООО «Боулинг-Центр» прибыль в сумме 2 589 тыс. руб. (в 2003 году - 4 069 тыс. руб.), 
который отражен в составе операционных доходов /расходов Общества.  

В составе финансовых вложений по строке 144 отражен также вклад Общества в 
совместную деятельность с ООО ЧОП «Центр» и ООО ЧОП «Оберег» г. Кострома в 
форме простого товарищества, в сумме 218 тыс. руб., что составляет 1/3 участия. 
Совместная деятельность организована по использованию Центральной станции 
мониторинга объектов. Договор заключен 23.06.2003 г. и является бессрочным. 
Общество по данному договору расходов не несет и доходов не получает. 

 
Займы, предоставленные другим организациям 
 

Займы, предоставленные Обществом на 31 декабря 2004 года: 

Наименование 
заемщика 

Сумма займа 
 

 
Срок погашения Годовая ставка 

процентов 
Краткосрочные займы    
- ЗАО «Крестьянин» 150 01.02.03  
- ЗАО «Крестьянин» 100 01.02.04  
- ЗАО «Крестьянин» 200 26.03.02  
- ЗАО «Крестьянин» 209 01.11.02  
- ООО «СО «Спартак» 694  01.02.04 25% 
- ООО Центр Брокер 
Лизинг 1 288 31.05.05 25% 
- ООО «Скат-69» 50 01.12.00  
Резерв под обесценение  50   

ВСЕГО: 2 641   

Прочие финансовые вложения составляют векселя на сумму 200 тыс. руб. Резерв по 
обесценению векселей не создавался по причине устойчивости этих вложений. 
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Изменение оценки финансовых вложений в 2004 году 

В 2004 году корректировались до текущей рыночной стоимости финансовые вложения 
Общества в ценные бумаги: 

Ценные бумаги 
Стоимость 
на 01.01.2004 

года 

Стоимость 
на 31.12.2004 

года 

Изменение 
оценки 

Отнесено в 
состав 

Корректировка стоимости, 
всего: 

3 486  5 978  + 2 492  

в том числе     
Акции ОАО «АК «Сбербанк 
РФ» 

3 358  5 870  + 2 512  операционных 
доходов 

Акции ОАО «Ростелеком» 128  106  - 22  операционных 
расходов 

Акции ОАО «Банк 
«Возрождение» 

0 2  + 2 операционных 
доходов 

 

Данные о резерве под обесценение финансовых вложений в 2004 году 
Финансовые вложения Резерв на 

01.01.2004 
Создан 
резерв в 

2004 

Использован 
резерв в 2004 

Восстановлен 
резерв в 2004 

Резерв на 
31.12.2004 

Резерв, всего 3 486  4 587  364 2 200 5 509  
в том числе      
Акции ЗАО «Связьпроект» 4   4    
Вклад в УК ООО 
«МобилКом» 

 
562  

 
 

  
562  

 

Вклад в УК ООО «Телеком-
Строй» 

 
128  

   
128  

 

Вклад в УК ООО «Телепорт- 
Иваново» 

 
38  

   
38  

 

Акции АОЗТ «Радиопейджинг 
Инкорпорейтед компании» 

 
147  

  
147  

  

Вклад в УК ООО «Рейтинг» 18   18    
Вклад в УК ООО 
«ТверьТелеком» 

 
25  

   
25  

 

Акции ОАО АБ «Инкомбанк» 88     88  
Акции ЗАО «Воронежское 
региональное агентство 
поддержки малого и среднего 
бизнеса» 

 
 
 

4  

   
 
 

4  

 

Акции ЗАО «ИнформКурьер-
Связь» 

 
22  

  
22  

  

Акции ОАО «Калужский 
регистрационный центр» 
(Калуга) 

 
 

60  

  
 

60  

  

Акции ОАО «Ивановский 
маргариновый завод» 

 
305  

   
91   

 
214  

Акции ОАО «Шуйский 
маслоэкстракционный завод» 

 
420  

   
420  

 
 

Акции ОАО АКБ «Связь-Банк» 1 347    727  620  
Вклад в УК ООО «РадиоЛайн» 1  1   
Акции ОАО «Ярославское 
торгово-коммерческое 
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предприятие «Волга» 112  112  
 

Финансовые вложения Резерв на 
01.01.2004 

Создан 
резерв в 

2004 

Использован 
резерв в 2004 

Восстановлен 
резерв в 2004 

Резерв на 
31.12.2004 

Займ ОО СО «Спартак» (Тверь) 205    205   
Вклад в УК ООО «ВладПейдж»  41    41  
Акции ЗАО СК «Костарс»  2 815    2 815  
Вклад в УК ООО фирма 
«Транксвязь» 

 
 

 
25  

   
25  

Акции ОАО санаторий 
«Кругозор» 

  
1 656  

   
1 656  

Займ ООО «Скат-69» (Тверь)       50    50  
 

6.4. Отложенные налоговые активы (статья 145 Баланса) 

Движение отложенных налоговых активов в 2004 году: 
Остаток на 01.01.2004 года 51 866 
Создано в отчетном периоде по вычитаемым временным разницам 125 950 
Погашено в уменьшение налоговых платежей -6 117 

Остаток на 31.12.2004 года  171 699 
 

6.5. Прочие внеоборотные активы (статья 150 Баланса): 
 

Наименование показателя На 01.01.2004г. На 31.12.2003г. 
Авансы, выплаченные в счет расчетов по 
приобретению и созданию внеоборотных 
активов 

655 699 1 017 363 

Расходы будущих периодов на приобретение 
программных продуктов и баз данных 987 156 2 037 633 

Прочие активы 5 2 
ИТОГО: 1 642 860 3 054 998 

 
Программное обеспечение компании Oracle E-Business Suite  
В составе расходов будущих периодов на приобретение программных продуктов и баз 
данных отражены затраты Общества на приобретение и внедрение программного 
обеспечения для управления предприятием компании Oracle E-Business Suite в сумме 
1 047 145 тыс. руб. Общество приобрело 18 049 лицензий E-business Suite 2003 
Professional на неисключительное право по использованию программного обеспечения, 
40 лицензий «Управление хозяйственной деятельностью» (Activity Based Management), 
8 лицензий «Казначейство» (Treasury), 72 196 лицензий «Зарплата» (Payroll), 72 196 
лицензий «Табельный учет» (Russian Time Management), 426 лицензий «Подсистема 
управления активами предприятия» (Enterprise Asset Management). 
Затраты на приобретение и внедрение программного обеспечения компании Oracle E-
Business Suite будут списываться в состав текущих расходов Общества после начала 
эксплуатации программного обеспечения пропорционально количеству 
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использованных  лицензий в течение срока полезного использования лицензий, 
установленного в пределах 5-7 лет. 

Общество планирует полностью провести внедрение данной системы с 2005 по 2008 
годы. 

Программное обеспечение компании Amdocs Billing Suite 

В составе расходов будущих периодов на приобретение программных продуктов и баз 
данных отражены затраты Общества в сумме 934 465 тыс. руб. на приобретение 
программного обеспечения компании Amdocs Billing Suite с целью внедрения единой 
автоматизированной системы расчетов. Проект внедрения единой автоматической 
системы расчетов на платформе Amdocs Billing Suite рассчитан на 4-5 лет. 
Покупка программного обеспечения компании Amdocs Billing Suite одобрена Советом 
директоров Общества 19 ноября 2004 года.  
Поставка программного обеспечения Amdocs Billing Suite осуществлена в декабре 2004 
года ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия», которому Общество в обеспечение расчетов 
передало собственные простые векселя в количестве 18 штук на сумму 1 093 751 тыс. 
руб. Погашение выданных векселей планируется осуществить до 01 июня 2006 года. 
Затраты на приобретение и внедрение программного обеспечения Amdocs Billing Suite 
компании будут списываться в состав текущих расходов Общества после начала 
эксплуатации программного обеспечения пропорционально стоимости внедренных 
модулей в течение срока полезного использования модулей, установленного в пределах 
5-7 лет. 

6.6. Материально-производственные запасы  
Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья 211 Баланса): 

Наименование показателя На 01.01.2004г. На 31.12.2004г. 
Кабель 156 190 167 465 
Топливо 9 576 10 797 
Запасные части 99 325 80 063 
Материалы, переданные в переработку на сторону 1 677 1 626 
Строительные материалы 45 132 52 438 
Инвентарь и хозяйственные принадлежности 74 531 75 571 
Прочие материалы 213 917 252 470 
ИТОГО: 600 348 640 430 

 
 
 
6.7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (статья 220 
Баланса) 
 

 
Значительное увеличение суммы НДС на 600 492 тыс.рублей по состоянию на 31 
декабря 2004 года связано с увеличением НДС по капитальному строительству и по 
лизинговому оборудованию. 
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6.8. Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (статья 
241 Баланса): 

Наименование показателя  
Всего 

задолженност
ь 

Резерв по 
сомнительны
м долгам 

Задолженность, 
за минусом 
резерва по 

сомнительным 
долгам 

На 01.01.2004 год    
Расчеты с физическими лицами (по услугам 
связи) 

856 380 -65 176 791 204 

Расчеты с органами социальной защиты по 
возмещению расходов, связанных с 
предоставлением льгот отдельным 
категориям абонентов         

 
1 176 384 

 
-777 022 

 
399 362 

Расчеты с бюджетными организациями за 
услуги связи 

189 150 -55 111 134 039 

Расчеты по услугам связи с небюджетными 
организациями (кроме операторов связи) 

 
368 590 

 
-51 198 

 
317 392 

Расчеты с операторами связи за услуги 
связи 

65 690 -7 786 57 904 

Расчеты с покупателями и заказчиками по 
непрофильным видам деятельности 

 
37 837 

 
-16 874 

 
20 963 

Расчеты за реализованные активы 6 321  6 321 
Расчеты с госзаказчиком по гражданской 
обороне 

5 264  5 264 

ИТОГО на 01.01.2004г.: 2 705 616 -973 167 1 732 449 
На 31.12.2004 год    

Расчеты с физическими лицами (по услугам 
связи) 

1 052 415 -70 730 981 685 

Расчеты с органами социальной защиты по 
возмещению расходов, связанных с 
предоставлением льгот отдельным 
категориям абонентов         

 
1 935 499 

 
-1 731 

986 

 
203 513 

Расчеты с бюджетными организациями за 
услуги связи 

 
171 320 

 
-28 671 

 
142 649 

Расчеты по услугам связи с небюджетными 
организациями (кроме операторов связи) 

 
315 082 

 
-47 156 

 
267 926 

Расчеты с операторами связи за услуги 
связи 

140 006 -21 371 118 635 

Расчеты с покупателями и заказчиками по 
непрофильным видам деятельности 

 
51 515 

 
-17 148 

 
34 367 

Расчеты за реализованные активы 15 410 -1 176 14 234 
Расчеты с госзаказчиком по гражданской 
обороне 

14 872 -8 176 6 696 

ИТОГО на 31.12.2004г.: 3 696 119 -1 926 
414 

1 769 705 
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В 2005 году вступает в действие статья 47 Федерального Закона от 07 июля 2003 года 
№ 126-ФЗ «О связи», которая изменяет порядок предоставления льгот физическим 
лицам при оказании им услуг организациями связи. С января 2005 года пользователи 
услуг связи, имеющие права на льготы, обязаны вносить плату за оказанные им услуги 
связи в полном объеме с последующей компенсацией произведенных ими расходов 
непосредственно за счет средств бюджета соответствующего уровня. 

Задолженность органов социальной защиты по возмещению расходов, связанных с 
предоставлением льгот отдельным категориям абонентов составляет 52,4% от общей 
суммы дебиторской задолженности покупателей на 31 декабря 2004 года (43,5% на 01 
января 2004 года). 
В 2004 году в результате претензионно-исковой работы юридической службы ОАО 
«ЦентрТелеком» с должников – получателей средств бюджетов всех уровней было 
взыскано 160 388 тыс. руб., в том числе: 
- 103 345 тыс. руб. поступило в счёт добровольной оплаты  предъявленных претензий; 
- на 23 628 тыс. руб. было прекращено исков в связи с добровольной оплатой 
должниками долга до вынесения решения суда; 
- на 15 953 тыс. руб. исполнено должниками исполнительных документов  в 
добровольном порядке; 
- 17 462 тыс. руб. взыскано по исполнительным листам в принудительном порядке, в 
том числе с помощью привлечённых юридических фирм. 
Кроме того, можно прогнозировать поступление в течение 2005 года денежных средств 
в размере 65 359 тыс. руб., материалы для взыскания которых на 31 декабря 2004 года 
находились в работе юридической службы Общества, а именно: 
- по 262 материалам на общую сумму 3 003 тыс. руб.; 
- по 2 359 предъявленным претензиям на общую сумму 43 088 тыс. руб.; 
- по 149 находящимся в стадии рассмотрения искам на общую сумму 6 912 тыс. руб.; 
- по 220 находящимся  в стадии исполнения исполнительным листам на общую сумму 
12 356 тыс. руб. 
 
В 2004 году в результате претензионно-исковой работы юридической службы ОАО 
«ЦентрТелеком» из федерального бюджета в погашение дебиторской задолженности 
Общества, возникшей в результате предоставления  ранее услуг связи льготным 
категориям граждан, было взыскано 53 672 тыс. руб., в том числе: 
- 16 480 тыс. руб. поступило в счёт добровольной оплаты  предъявленных претензий; 
- на 641 тыс. руб. было прекращено исков в связи с добровольной оплатой должником 
долга до вынесения решения суда; 
- на 942 тыс. руб. исполнено  должником исполнительных документов  в добровольном 
порядке; 
- 35 609 тыс. руб. взыскано по исполнительным листам  в принудительном порядке, в 
том числе с помощью привлечённых юридических фирм. 
Кроме того, можно прогнозировать поступление в течение 2005 года денежных средств 
в размере 1 006 004 тыс. руб., материалы для взыскания которых  на 31 декабря 2004 
года находились в работе юридической службы Общества и привлечённых 
юридических фирм, а именно: 
- по 7 материалам на общую сумму 420 153 тыс. руб.; 
- по 111 предъявленным претензиям на общую сумму 228 036 тыс. руб.; 
- по 69 находящимся в стадии рассмотрения искам на общую сумму 337 136 тыс. руб.; 
- по 39 находящимся в стадии исполнения исполнительным листам на общую сумму 20 
679 тыс. руб. 
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6.9. Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты (статья 243 Баланса) 

Наименование показателя На 01.01.2004г. На 31.12.2004г. 

Расчеты по налогам и сборам 246 595 245 581 
Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 

12 172 13 019 

Расчеты с персоналом по оплате труда 409 290 

Расчеты с подотчетными лицами 1 494 1 134 

Расчеты с персоналом по прочим операциям 7 640 7 541 

Расчеты  с разными дебиторами: 143 717 595 508 
- расчеты по имущественному и личному 

страхованию 
 

895 
 

183 
- расчеты по претензиям 14 633 11 817 
- расчеты по причитающимся доходам 2 481 1 412 
- расчеты по инвестициям  143 930 
- расчеты по налогам и сборам 73 62 
- расчеты по операциям с ценными 

бумагами 
 9 236 

- прочие 125 635 428 868 

ИТОГО: 412 027 863  073 
 

 
Значительный рост прочей дебиторской задолженности (строка 243 Баланса) связан с 
покупкой в 2004 году пакета акций дочерних организаций ОАО «Российская 
телекоммуникационная сеть», ОАО «Аэроком», а также с погашением основного долга 
по кредиту за ЗАО «Региональная компания связи». 

6.10. Уставный капитал (статья 410 Баланса): 

Уставный капитал составляет 631 199 896 рублей и состоит из 1 578 006 833 
обыкновенных и 525 992 822 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,30 
рублей каждая. 

(в руб.) 
Обыкновенные акции Привилегированные 

акции 
 
 

Акционеры Количество 
(штук) 

Номи- 
нальная 
стоимость 

Количество 
(штук) 

Номи-
нальная 
стоимость 

Юридические лица, 
всего: 

 
1 466 969 663 

 
440 090 899 432 676 386 

 
129 802 916 

в том числе:     

- ОАО «Связьинвест» 799 867 813 239 960 344   
- Дочерние и 

зависимые общества 
 

7 864 116 
 

2 359 235  
 
 

из них:     
- ЗАО «Осколтелеком» 7 471 500 2 241 450   
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- ООО «ТверьТелеком» 369 707 110 912   
- ОАО «ТК Ринфотелс» 22 909 6 873   
- Прочие юридические 

лица, всего 
 

659 237 734 
 

197 771 320 432 676 386 
 

129 802 916 
из них:     

- Российский Фонд 
Федерального Имущества 

 
151 356 274 

 
45 406 882  

 

- Lindsell Enterprises 
Limited 

32 733 878 9 820 163 
17 579 372 

5 273 812 

Физические лица, всего: 111 037 170 33 311 151 93 316 436 27 994 931 
- сотрудники Общества 54 262 962 16 278 889  44 446 227 13 333 868 
- прочие  56 774 208 17 032 262  48 870 209 14 661 063 

ИТОГО: 1 578 006 833 473 402 050 525 992 822 157 797 847 

По состоянию на 31 декабря 2004 года уставный капитал Общества полностью оплачен. 
Привилегированные акции не дают права голоса. Они не могут быть конвертированы в 
обыкновенные акции, по ним выплачивается годовой дивиденд в размере 10% чистой 
прибыли Общества по итогам последнего финансового года.  

6.11. Собственные акции, выкупленные у акционеров (статья 440 Баланса) 
По состоянию на 31 декабря 2003 и 2004 годов у Общества не имелось выкупленных 
собственных акций. 
 
6.12. Распределение прибыли (статья 460 Баланса) 
 
Планируемое распределение прибыли 2004 года, подлежащее утверждению на годовом 
общем собрании акционеров Общества, которое должно состояться 30.06.2005 года: 
 Сумма 
Капитал до распределения прибыли отчетного года  

Уставный капитал 631 200 
Резервный капитал 31 560 
Добавочный капитал 6 327 621 
Прибыль прошлых лет 7 725 851 
Прибыль отчетного года 397 711 
Итого капитал до распределения прибыли: 15 113 943 

Направления распределения прибыли отчетного года  
Прибыль, направленная на формирование резервного фонда  
Прибыль, направленная на формирование специального 

фонда акционирования работников Общества (если его 
образование предусмотрено учредительными документами) 

 

Прибыль, направленная  на дивиденды (139 199) 
Итоги распределения прибыли отчетного года (139 199) 

Капитал после распределения прибыли  
Уставный капитал 631 200 
Резервный капитал 31 560 
Добавочный капитал 6 327 621 
Прибыль прошлых лет 7 984 363 
Итого капитал после распределения прибыли: 14 974 744 
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Уменьшение капитала после распределения  прибыли 
отчетного года 

(139 199) 

Прирост (уменьшение) капитала в части нераспределенной прибыли отчетного 
года   

258 512 

6.13. Дивиденды 

В 2004 году было объявлено о выплате дивидендов за год, закончившийся 31 декабря 
2003 года в размере 0,124867 рублей на обыкновенную акцию и 0,285662 рубля на 
привилегированную акцию. Сумма дивидендов, подлежащих выплате, составила 347 
297 тыс. руб. 
 

Наименование акций Количество 
акций (шт.) 

Дивиденды на 
1 акцию (руб.) 

Итого сумма 
дивидендов (руб.) 

Привилегированные акции типа А  525 992 822 0,285 662 150 256 163 

Обыкновенные акции 1 578 006 833 0,124 867 197 040 975 

ИТОГО:  2 103 999 655  347 297 138 
 

В прилагаемой финансовой отчетности дивиденды за 2004 год не отражены. Они будут 
отражены как использование нераспределенной прибыли в течение года, 
заканчивающегося 31 декабря 2005 года, после их утверждения на годовом общем 
собрании акционеров Общества.  

6.14. Кредиты и займы (строки 510 и 610 Баланса):   
 Долгосрочные Краткосрочные 
Наименование кредитора 01.01.2004г. 31.12.2004г. 01.01.2004г. 31.12.2004г. 

Кредиты банков, всего: 3 963 900 3 728 372 3 283 624 4 160 134 
в том числе:     

ОАО «Внешторгбанк» 366 405 201 008 511 447 327 470 
Внешэкономбанк 169 999 92 320 539 490 537 084 
ЗАО АКБ 

«Промсвязьбанк» 
 400 000 575 371 69 989 

ЗАО «КБ «ГУТА-Банк» 620 657 98 449 255 730 97 960 
АКБ «Кросна-банк»   44 521  
Среднерусский банк СБ 

РФ 
 

2 782 962 
 
 
 

2 936 000 580 644 1 884 334 

 Долгосрочные Краткосрочные 
Наименование кредитора 01.01.2004г. 31.12.2004г. 01.01.2004г. 31.12.2004г. 
ОАО КБ «Брянский 

Народный Банк» 
  20 000  

АКБ «МИБ»   38 907  
ФАКБ «Вознесенский»   5 000  
ОАО «ИМПЭКСБАНК»   69 405 20 000 
ЗАО АБ «Газпромбанк»   4 000  
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ОАО Инвестиционный 
банк  

«Траст» 

   
502 411 

 
502 103 

ЗАО Северный банк РФ   23 039  
ЗАО «Райффайзенбанк» 16 302   5 833 
ОАО КИБ «Евроальянс»   2 945  
КБ «Огни Москвы»   40 714  
Главное финансовое  
Управление 

Владимирской обл. 

 
7 575 

 
595 

 
 

 
3 549 

ОАО «УралСиб»   70 000  
ОАО «Альфа-Банк»    572 823 
Российский банк развития    138 989 

Займы организаций, всего: 132 247 102 945 5 852 29 640 
в том числе:     

Вексельный центр-сервис   2 490  
ОАО «Промтехмонтаж»   2 000  
ОАО «Связьинвест» 29 000  1 362 29 622 
Население 103 247 102 945  18 

Облигации выпущенные 2 631 012 7 642 858 93 052 990 344 
Векселя выпущенные (ЗАО 
«РТК-Инвест», ОАО 
«Внешторгбанк», ООО 
«Брокерская контора Северо-
Западный инвестиционный 
центр») 

  
763 175 

 
606 082 

 
1 410 000 

ИТОГО: 6 727 159 12 237 350 3 988 610 6 590 118 
За период с января по март 2005 года Общество погасило векселей на общую сумму 
825 млн. рублей через ЗАО «Русский индустриальный банк». 
В 2004 году Общество заключило ряд договоров на получение кредитов. Наиболее 
существенные договора (сумма привлеченных денежных средств не менее 400 000 тыс. 
рублей) приведены ниже. 

№ 
п/п 

Дата 
заклю-
чения 
договора 

Наименование 
кредитора 

Сумма 
кредита 

Валюта 
кредита 

Дата 
погаше-
ния 

кредита 

% 
годо-
вых 

Наименование 
обеспечения 

Сумма 
обеспечения 

1. 20.12.04 АКБ 
«Промсвязьбанк» 

(ЗАО) 

400 000 руб. РФ 21.12.09 14,5 оборудование 
связи 

734 438 

2. 05.04.04 Инвестиционный 
банк «Траст» ОАО 

500 000 руб. РФ 05.04.05 14 нет 
обеспечения 

 

3. 26.09.03 «ГУТА-Банк» 450 000 руб. РФ 25.09.05 15 нет 
обеспечения 

 

4. 18.11.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

70 000 руб. РФ 16.11.04 13,5 оборудование 
связи 

82 210 

 



 
 

 

 
 

551

№ 
п/п 

Дата 
заклю-
чения 
договора 

Наименование 
кредитора 

Сумма 
кредита 

Валюта 
кредита 

Дата 
погаше-
ния 

кредита 

% 
годо-
вых 

Наименование 
обеспечения 

Сумма 
обеспечения 

5. 21.11.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

 

70 000 руб. РФ 19.11.04 13,5 оборудование 
связи 

79 593 

6. 07.08.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

50 000 руб. РФ 04.02.05 14 оборудование 
связи 

58 496 

7. 07.08.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

50 000 руб. РФ 04.02.05 14 оборудование 
связи 

57 099 

8. 11.08.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

50 000 руб. РФ 07.02.05 14 оборудование 
связи 

58 040 

9. 11.08.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

50 000 руб. РФ 07.02.05 14 оборудование 
связи 

57 029 

10. 11.08.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

60 000 руб. РФ 07.02.05 14 оборудование 
связи 

69 667 

11. 29.08.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

150 000 руб. РФ 22.02.05 14 оборудование 
связи 

172 116 

12. 31.10.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

80 000 руб. РФ 22.02.05 14 оборудование 
связи 

91 284 

13. 31.10.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

80 000 руб. РФ 23.02.05 14 оборудование 
связи 

91 426 

14. 28.10.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

35 000 руб. РФ 22.02.05 14 оборудование 
связи 

39 674 

15. 11.11.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

90 000 руб. РФ 22.02.05 14 оборудование 
связи 

100 848 

16. 11.11.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

90 000 руб. РФ 22.02.05 14 оборудование 
связи 

100 918 

17. 11.11.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

90 000 руб. РФ 22.02.05 14 оборудование 
связи 

100 961 

18. 05.12.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

85 000 руб. РФ 06.06.05 14 оборудование 
связи 

98 296 

19. 05.12.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

85 000 руб. РФ 22.05.05 14 оборудование 
связи 

97 853 

20. 05.12.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

 

85 000 руб. РФ 12.05.05 14 оборудование 
связи 

117 694 

№ Дата Наименование Сумма Валюта Дата % Наименование Сумма 
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п/п заклю-
чения 
договора 

кредитора кредита кредита погаше-
ния 

кредита 

годо-
вых 

обеспечения обеспечения 

21. 09.12.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

85 000 руб. РФ 16.05.05 14 оборудование 
связи 

97 007 

22. 09.12.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

85 000 руб. РФ 06.05.05 14 оборудование 
связи 

97 025 

23. 09.12.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

75 000 руб. РФ 21.04.05 14 оборудование 
связи 

87 270 

24. 18.12.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

418 000 руб. РФ 04.12.08 14,5 оборудование 
связи 

488 154 

25. 24.12.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

498 000 руб. РФ 04.12.08 14,5 оборудование 
связи 

573 655 

26. 26.12.03 Среднерусский 
банк СБ РФ 

412 000 руб. РФ 04.12.08 14,5 оборудование 
связи 

476 208 

27. 22.01.04 Среднерусский 
банк СБ РФ 

45 000 руб. РФ 20.01.05 13,5 оборудование 
связи 

49 279 

28. 29.01.04 Среднерусский 
банк СБ РФ 

130 000 руб. РФ 04.12.08 14,5 оборудование 
связи 

150 511 

29. 16.02.04 Среднерусский 
банк СБ РФ 

542 094 руб. РФ 05.12.08 14,5 оборудование 
связи 

630 596 

30. 24.02.04 Среднерусский 
банк СБ РФ 

100 980 руб. РФ 22.02.05 13,5 оборудование 
связи 

116 191 

31. 03.06.04 Среднерусский 
банк СБ РФ 

100 000 руб. РФ 02.06.05 12 оборудование 
связи 

118 142 

32. 12.03.04 Среднерусский 
банк СБ РФ 

19 500 руб. РФ 23.08.05 14 оборудование 
связи 

25 430 

33. 10.06.04 Среднерусский 
банк СБ РФ 

60 000 руб. РФ 01.06.09 14 оборудование 
связи 

69 840 

34. 10.06.04 Среднерусский 
банк СБ РФ 

65 000 руб. РФ 01.06.09 14 оборудование 
связи 

74 598 

35. 29.06.04 Среднерусский 
банк СБ РФ 

60 000 руб. РФ 28.06.05 12 оборудование 
связи 

70 943 

36. 13.08.04 Среднерусский 
банк СБ РФ 

100 000 руб. РФ 12.08.05 12 оборудование 
связи 

113 639 

37. 01.10.04 Среднерусский 
банк СБ РФ 

 

43 000 руб. РФ 23.09.09 14 оборудование 
связи 

50483 
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№ 
п/п 

Дата 
заклю-
чения 
договора 

Наименование 
кредитора 

Сумма 
кредита 

Валюта 
кредита 

Дата 
погаше-
ния 

кредита 

% 
годо-
вых 

Наименование 
обеспечения 

Сумма 
обеспечения 

38. 01.10.04 Среднерусский 
банк СБ РФ 

570 000 руб. РФ 23.09.09 14 оборудование 
связи 

610 191 

39. 21.12.04 Среднерусский 
банк СБ РФ 

100 000 руб. РФ 16.06.06 12 оборудование 
связи 

104 168 

40. 21.12.04 Среднерусский 
банк СБ РФ 

98 000 руб. РФ 16.06.06 12 оборудование 
связи 

100 992 

 
В 1995-1997 годах Министерство Финансов Российской Федерации предоставило 
Обществу долгосрочное финансирование в целях покупки телекоммуникационного 
оборудования у иностранных поставщиков. При этом Внешэкономбанк выступал как 
агент, кредитовавший Общество. 

По состоянию на 31 декабря 2003 года Общество имело обязательства перед 
Внешэкономбанком, выраженное в условных единицах в сумме 13 775 тыс. ЕВРО. 
Данные обязательства отражены в бухгалтерской отчетности Общества по строкам 511, 
611, 626 Бухгалтерского баланса в сумме 260 283 тыс. рублей. 

Данные обязательства должны погашаться Обществом в иностранной валюте либо 
российских рублях по курсу на дату платежа в зависимости от условий долговых 
обязательств и по выбору Общества в тех случаях, когда такой выбор валюты 
погашения задолженности предусмотрен долговым обязательством. При этом 
Общество планирует погашать всю задолженность в российских рублях. В пересчете по 
курсу ЦР РФ на отчетную дату (31 декабря 2003 года) сумма таких обязательств 
составила 507 262 тыс. рублей. 

В 2004 году Общество пересчитало сумму задолженности перед Внешэкономбанком, 
выраженную в условных единицах и подлежащую оплате в рублях по Орловскому, 
Рязанскому, Белгородскому, Воронежскому и Костромскому филиалам, по курсу ЦБ 
РФ на 31.12.2004 года. Сумма пересчета составила 147 705 тыс. рублей. Таким образом 
задолженность по вышеуказанным филиалам перед Внешэкономбанком по состоянию 
на 31.12.2004 года по строкам 511, 611 Бухгалтерского баланса составила 219 888 тыс. 
рублей, а комиссия Минфина РФ и штрафные санкции по состоянию на 31.12.2004 года 
по сроке 626 Бухгалтерского баланса составили 67 781 тыс. рублей. 
 
Облигационные займы 
В июне 2004 года Общество зарегистрировало выпуск серии 04 документарных 
купонных облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая с 13,8 
процентными купонами. Выплаты по первому купону производятся на 183 день со дня 
начала размещения Облигаций, остальные купонные выплаты производятся через 
каждые 183 дня. Процентная ставка по купонам определена в размере 13,8 % годовых. 
Срок погашения облигаций наступает в августе 2009 года, в 1830-й день с даты начала 
размещения облигаций. 
В соответствии с условиями проспекта эмиссии облигаций серии 04 Общество имеет 
право приобретать собственные облигации путем заключения договоров купли-
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продажи облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 
информации. Дата приобретения Обществом облигаций серии 04 – 16 ноября 2006. 
Средства от выпуска облигаций серии 04 направлены на финансирование 
инвестиционной деятельности, а также на замещение более дорогих кредитных 
ресурсов. 

По условиям проспекта эмиссии выплата первого купона – 16 февраля 2005. Общий 
размер купонного дохода составит 389 027 тыс. рублей. Размер купонного дохода на 
одну облигацию - 69,19 рубля. 
 

Вексельные займы 

В 2004 году Общество выпустило векселя на сумму 2 703 565 тыс. руб. Сумма дисконта 
составила 333 054 тыс. руб. Задолженность по вексельным займам отражена в балансе 
Раздел IV «Долгосрочные обязательства» по строке 512 «Займы» в сумме 763 175тыс. 
рублей и Раздел V «Краткосрочные обязательства» по строке 612 «Займы» в сумме 
1 410 000 тыс. рублей. 
График погашения долгосрочных кредитов и займов на 31 декабря 2004 года: 

Наименование показателя Сумма к погашению 

в 2006 году 3 234 602 

в 2007 году 148 054 

в 2008 году 2 015 140 

в 2009 году 6 797 635 

после 2010 года 41 919 

ИТОГО: 12 237 350 
 
Затраты Общества, связанные с получением и использованием займов и кредитов, 
отнесены: 

Наименование показателя 2004 год 2003 год 
  в состав операционных 

расходов 
1 793 964 841 501 

  в стоимость 
инвестиционных активов  

213 106 57 426 

ИТОГО: 2 007 070 898 927 
 

В составе операционных расходов и доходов отражена сумма оферты по третьему 
облигационному займу в размере 19 272 тыс. рублей, представляюшая собой 
превышение цены продажи (покупки) облигаций над номинальной стоимостью 
облигаций. 
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6.15. Отложенные налоговые обязательства (статья 515 Баланса) 

Движение отложенных налоговых обязательств в 2004 году: 
Остаток на 01.1.2004 года (395 126) 
Созданы в отчетном периоде по налогооблагаемым временным 
разницам 

(191 242) 

Погашены на уменьшение налоговых платежей 4 731 
Остаток на 31.12.2004 года  (581 637) 

6.16. Прочие долгосрочные обязательства (статья 520 Баланса) 

Наименование показателя На 01.01.2004г. На 31.12.2004г. 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
(коммерческие кредиты) 

 
2 179 066  

 
3 313 376 

 
Долгосрочная часть задолженности по 
налогам и сборам 

 
 

42 521 

 
 

38 071 

ИТОГО: 2 221 587 3 351 447 

 
По сравнению с прошлым годом долгосрочная кредиторская задолженность возросла 
на 1 129 860 тыс. руб., что в основном связано с увеличением заключенных договоров 
лизинга, согласно условиям которых оборудование (имущество) находится на балансе у 
лизингополучателя, а также за счет выданных векселей в обеспечение расчетов с ООО 
«ИБМ Восточная Европа/Азия». 

На 31 декабря 2004 года Обществом реструктуризирована кредиторская задолженность 
перед бюджетом по уплате основной суммы налога  в размере 10 534 тыс. руб. и 27 537 
тыс. руб. – по уплате налоговых штрафов и пеней. 

6.17. Кредиторская задолженность 

Ниже приведены наиболее крупные кредиторы (свыше 3 млн. рублей) (статья 621 
Баланса) 
 

Наименование кредитора Задолженность на 31.12.2004 
Искрател 161 753 
Алкател 11 064 
Вадо-Интернейшенел-С 7 128 
ЗАО «Борисоглебские системы связи» 3 911  
Италтел  16 759 
ООО «Стройинжиниринг» 13 211 
ООО «Цифровые системы связи» 35 879 
ООО «СтройСтарСвязь» 7 329 
ЗАО «Сокол-АТС» 68 057 
Интраком 105 811 
ОАО «Гипросвязь» 14 585 
ОАО «РТК-Лизинг» 1 180 848 
ООО «Промсвязьлизинг» 68 416 
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ЗАО «РуслизингСвязь» 12 293 
ОАО «Ростелеком» 191 718 
ЗАО «Осколтелеком» 7 085 
ЗАО «ТЕЛ-МТК» 23 788 
ЗАО НТЦ «Комсет» 14 403 
ЗАО «ТЕЛЕКОМ МТК» 218 616 
ОАО «Союзтелефонстрой» 109 007 
ОАО «Связьстрой-7» 111 816 
ООО «Телекарт-2» 9 002 
ЗАО «Центрсвязьинформ» 77 207 
ЗАО «Компания ТрансТелеком» 3 343 
ООО «Машприборком» 14 477 
ООО»Техносерв АС» 38 965 
ООО «Стройсвязьмонтаж» 3 194 
ООО «Связьремстрой» 6 284 
ОАО «Связьстрой-1» 152 047 
ЗАО «РусТелКом» 4 444 
ООО «ПМК-710» 8 668 
ООО «РТС Полюс» 12 626 
Люберецкий ЛПТУС 4 655 
ООО «НордВестГруп» г.С-Пб 3 743 
ООО «Гранит-радиотелефонные системы» 10 571 
Америкэн Аппрейзэл (ААР)» 3 124 
ИБМ «Восточная Европа/Азия» 718 728 
ООО «Амрита-ТЛФ» 3 160 
ЗАО «Телеком-Запад-Сервис» 4 513 
ООО «Межрегиональная 
телекоммуникационная компания» 

 
11 724 

ООО «ИнтерГарант» 18 027 
ЗАО «Хьюлетт-Паккард АО» 3 747 
ООО «Интеркросс» 3 081 
ООО «Вариант» 7 089 
ЗАО «Загородная телекоммуникационная 
компания» 

 
159 010 

ООО «СТТС» 8 378 
ООО «Промсвязьдизайн» 6 175 
ОАО «ТелеИнКом-ПК» 3 949 
ОАО «НИИсуперЭВМ» 3 771 
Прочие 482 206 
ИТОГО 4 169 385 
 
 
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (статья 625 Баланса): 

Наименование показателя На 01.01.2004г. На 31.12.2004г. 

Расчеты по налогу на добавленную стоимость 207 473 254 937 

Расчеты по налогу на прибыль 134 664 333 505 

Расчеты по налогу на доходы физических лиц 35 077 968 



 
 

 

 
 

557

Расчеты по налогу на имущество 95 475 150 701 

Расчеты по транспортному налогу 711 1 975 

Расчеты по земельному налогу 451 136 

Расчеты по единому налогу на вмененный 
доход 

98 116 

Расчеты по плате за пользование недрами  5 

Прочие налоги и сборы 46 261 2 785 

ИТОГО: 520 210 745 128 
Увеличение кредиторской задолженности по налогам и сборам связано с увеличением 
задолженности по налогу на прибыль и налогу на имущество. 
 
Прочая кредиторская задолженность (статья 626 Баланса): 

Наименование показателя На 01.01.2004г. На 31.12.2004г. 

Расчеты с подотчетными лицами 661 284 

Расчеты с персоналом по прочим операциям 373 238 

Расчеты с разными кредиторами 598 059 815 817 

          в том числе:   

      расчеты по депонированным суммам 1 647 1 625 

      расчеты по отложенным налогам (НДС и налог 
с продаж) 

411 521 567 815 

      расчеты по имущественному и личному 
страхованию 

2 225 6 193 

     расчеты по претензиям 18 208 23 

     прочие расчеты 164 458 240 161 

ИТОГО: 599 093 816 339 

По сравнению с 2003 годом кредиторская задолженность возросла на 217 248 тыс. руб., 
что в основном связано с ростом задолженности по отложенному НДС. 

6.18. Доходы будущих периодов (статья 640 Баланса) 
Наименование показателя На 01.01.2004г. На 31.12.2004г. 

Бюджетные средства целевого финансирования, 
всего 

9 455 4 094 

в том числе   
- гражданская оборона 167  

- бюджетные средства в других видах на 
прочие цели 

9 288 4 094 

Средства целевого финансирования (кроме 
бюджетных средств) 

 
6 682 

 
4 929 

Доходы будущих периодов, всего 448 361 451 898 
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в том числе   
- безвозмездные поступления 280 976 281 426 

- средства целевого финансирования 139 004 167 575 
- прочие доходы будущих периодов 28 381 2 897 

ИТОГО: 464 498 460 921 
 
7. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках 

7.1. Доходы по обычным видам деятельности 

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за 
минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей): 

Наименование показателя 2004 год 2003 год 
Междугородная и международная 
телефонная связь 

9 577 524 8 936 428 

Городская и сельская телефонная связь 10 609 325 8 730 401 

Радиосвязь, радиовещание, телевидение, 
спутниковая связь 

 
40 346 

 
29 997 

Проводное вещание 644 731 513 592 

Беспроводная радиосвязь 315 998 351 917 

Документарная электросвязь 296 582 282 216 

Доходы от новых услуг электросвязи 924 977 570 847 

Доходы от операторов связи 2 161 281 1 121 845 

Прочие услуги связи (профильные виды 
деятельности) 

 
32 699 

 
36 338 

Доходы от прочей реализации 
(непрофильные виды деятельности) 

 
359 653 

 
316 426 

ИТОГО: 24 963 116 20 890 007 
 

         Прирост доходов от услуг связи составил 4 073 109 тыс. руб.  
         Одним из факторов прироста доходов является рост тарифов на услуги местной 
связи и проводного вещания. 
          Повышение тарифов с 1 октября 2004 года на предоставление местного 
телефонного соединения в целом по ОАО «ЦентрТелеком» в среднем составило 136% 
для населения и 142% для организаций. 
          Повышение тарифов с 16 апреля 2004 года по проводному вещанию за 
пользование радиотрансляционной точкой в целом по ОАО «ЦентрТелеком» в среднем 
составило 130% для всех категорий потребителей. 
 
          Прирост доходов от услуг связи был обеспечен также за счет увеличения объемов 
основных услуг по местной связи, новым услугам и услуг, оказанных операторам связи. 
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          Прирост основных телефонных аппаратов составил 345006 аппарата, в т. ч. по 
городской телефонной сети – 307655 аппарата, сельской телефонной сети – 37351 
аппарата. 
За 2004 год объем информации, переданной Компанией по выделенным линиям, 
увеличился в 2 раза, по коммутируемому доступу – в 1,5 раза, трафик IP телефонии за 
2004 год возрос более, чем в 3,5 раза. 
         Вырос объем услуг по организации и предоставлению  портов, каналов, прямых 
проводов и соединительных линий альтернативным операторам. 
        Вырос объем пропуска местного трафика от абонентов присоединенных 
операторов. 
 
            Одним из факторов прироста доходов является также введение с августа 2003 
года системы взаиморасчетов с ОАО «Ростелеком», разделяющей платежи за пропуск 
междугородного телефонного трафика по сети ОАО «Ростелеком» и платежи за 
приземление входящего трафика. Ввиду того, что 2004 году взаиморасчеты велись с 
начала года, Обществом было получено на 689,5 млн. руб.  больше доходов по статье 
«Доходы от ОАО «Ростелеком» 
 
Расчеты неденежными средствами 
 
В 2004 году часть выручки Общества от оказания услуг, выполнения работ, продажи 
товаров, продукции, получена  на условиях договоров, предусматривающих 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами: 

Наименование показателя 2004 год 2003 год 
Общее количество организаций, с которыми велись 
расчеты неденежными средствами  3 403 3 471 

Выручка по таким операциям – всего  
в том числе: 

1 412 038 726 354 

ОАО «Ростелеком» 1 170 947 464 757 
ЗАО «Ростелеграф» 41 362 36 417 
ФГУП «Почта России» 14 526 12 843 
Строительные компании 21 374 53 550 
Энергетические компании и Теплосети 6 057 6 197 
Московская телекоммуникационная 

корпорация     (ОАО «КОМКОР») 
 

13 097 
 

4 314 
ЗАО ЦентрТелекомСервис Московской 

области 
10 401 199 

ЗАО «Телеком МТК»  6 163 
ОАО «Газтелеком»  6 107 
Северо-западный филиал ОАО 

«Мегафон» 
5 471 2 462 

ЗАО «Ярославль GSM» 4 905  
ООО «Лайтрим» 4 501 2 174 
ООО «Владимирский Таксофон» 2 593 52 

Комитет по управлению имуществом 
г.Красногорска 

4 077  

ЗАО «Центросвязь» 1 931  
ЗАО «Брянские Сотовые Сети» 1 347 1 303 

Взаимозачет по з/пл с сотрудниками за услуги 3 024 920 



 
 

 

 
 

560

связи 
ЗАО «Открытые коммуникации» 1 034 922 
ООО «Орбис» 3 001 2 377 
ООО «Реком» 2 470 837 
ГУП «Брянские инженерные сети» 578  3 985 
ОАО «Эликсон»  1 745 
Курский АПЗ-20  1 066 
ОАО «Электроагрегат»  1 025 
Другие компании 99 342 116 939 

Выручка по договорам, предусматривающим 
оплату неденежными средствами – всего в % к 
общей выручке  

5,66% 3,48% 

Выручка по договорам, предусматривающим 
оплату неденежными средствами с 
аффилирован-ными лицами – всего в % к общей 
выручке за отчетный год 

 

4,75% 

 

2,24% 

 
Стоимость оказанных услуг, выполненных работ, проданных товаров определялась 
Обществом на обычных коммерческих условиях.  

7.2. Расходы по обычным видам деятельности 

Расходы на продажу продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ (за 
минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей): 

Наименование показателя 2004 год 2003 год 

Затраты на оплату труда 6 387 314 5 168 993 

Отчисления на социальное страхование 2 046 042 1 703 826 

Амортизация  основных фондов 2 555 221 1 668 127 

Материальные затраты 1 291 366 1 257 472 

Электроэнергия 358 877 308 980 

Расходы по услугам операторов связи (кроме 
ОАО Ростелеком») 

 
540 414 

 
499 033 

Расходы по услугам ОАО "Ростелеком" 3 119 074 2 140 925 

Услуги сторонних организаций 1 666 450 1 371 874 

Налоги и сборы, включаемые в состав 
расходов по обычным видам деятельности 

 
77 764 

 
60 363 

Прочие расходы 1 659 586 1 407 786 

ИТОГО: 19 702 108 15 587 379 
 

Увеличение затрат на оплату труда связано с инфляцией, а также с увеличением 
минимальной ставки оплаты труда с 1500 руб. до 1700 руб., в соответствии с 
Коллективным договором. 
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Рост амортизации основных средств произошел в основном из-за заключения большого 
количества договоров лизинга, оборудование по которому отражается на балансе 
лизингополучателя. 

Рост расходов по статье «Материальные затраты» связан с увеличением расценок 
поставщиков, а по статье «Электроэнергия» обусловлен ростом тарифов, а также 
увеличением объемов потребляемой электроэнергии. 

Увеличение затрат по статье «Расходы по услугам операторов связи» складывается за 
счет расходов, по предоставлению доступа к ресурсам сети Интернет. Это в свою 
очередь обусловлено увеличением трафика Интернет, и соответственно увеличением 
доходов от Интернет. 
Увеличение расходов по услугам ОАО «Ростелеком» связано с ростом междугороднего 
трафика, а также в связи с тем, что система взаиморасчетов с ОАО «Ростелеком», 
разделяющей платежи за пропуск междугородного телефонного трафика по сети ОАО 
«Ростелеком» и платежи за приземление входящего трафика была введена с августа 
2003 года, а в 2004 году взаиморасчеты велись с начала года. 
Рост расходов на услуги сторонних организаций вызван увеличением затрат на 
послегарантийное обслуживание оборудования, увеличением транспортных расходов 
(в связи с увеличением стоимости и количества машино-часов), а также расходов по 
охране. 
Рост прочих расходов обусловлен, прежде всего, увеличением расходов по 
централизованной программе страхования имущества (в основном страхуется 
оборудование, полученное в лизинг), а также расходов, связанных с приобретением и 
списанием продуктов ПО и БД. 

7.3 Прочие операционные доходы и расходы: 

Состав прочих операционных доходов: 
Наименование показателя 2004 год 2003 год 

Доходы от продажи и прочего выбытия прочих 
активов 

508 731 756 530  

Доходы от продажи и прочего выбытия 
основных средств 

46 133 10 578 

Доходы от совместной деятельности 5 778 6 943 

Прочие операционные доходы 6 809 4 333 
из них:   

восстановление резерва под обесценение 
финансовых вложений 

 

2 564 

 

корректировка стоимости финансовых 
вложений до рыночной стоимости 

2 514 3 453 

прочие 1 731 880 

ИТОГО: 567 451 778 384 
 
В 2004 году Общество получило от совместной деятельности в форме простого 
товарищества прибыль в сумме 2 589 тыс. руб. (в 2003 году - 4 069 тыс. руб.). 
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Общество ведет совместную деятельность с ООО «Топснабинвест» и ООО «Боулинг-
Центр» г. Иваново в форме простого товарищества по предоставлению услуг 
радиотелефонной связи стандарта CDMA. Договор № 79/98 заключен 29.11.2002 г. 
сроком на 8 лет.  

Доля Общества в общих договорных обязательствах составляет 30%, сумма вклада по 
договору – 6 491 тыс. руб. Расходы, понесенные Обществом в 2004 году по договору 
составили – 3 190 тыс. руб., доходы, полученные по договору – 5 778 тыс. руб. 
Распределение финансовых результатов по договору простого товарищества 
производится между товарищами ежеквартально пропорционально доле участия. В 
2004 году Общество получило от совместной деятельности с ООО «Топснабинвест» и 
ООО «Боулинг-Центр» прибыль в сумме 2 589 тыс. руб. (в 2003 году - 4 069 тыс. руб.), 
который отражен в составе операционных доходов /расходов Общества.  
 
Состав прочих операционных расходов: 

Наименование показателя 2004 год 2003 год 

Расходы, связанные с продажей и прочим 
выбытием активов 

 
270 743 

 
750 483  

Расходы, связанные с продажей и прочим 
выбытием основных средств 

 
51 715 

 
30 457  

Отчисления в резервы по сомнительным долгам 977 918 530 253 

Отчисления в резервы под обесценение 
финансовых вложений  

 
4 587 

 
3 486  

Расходы по налогам и сборам 537 397 377 693 

Расходы на оплату услуг кредитных 
организаций 

183 524 111 200 

Расходы, связанные с участием в уставных 
капиталах других организаций 

2 0 

Расходы, связанные с участием в совместной 
деятельности 

 
3 190 

 
2 873  

Прочие операционные расходы 173 227 72 305 
из них:   

подготовка меморандума, выпуск 
облигационного займа 

97 512  

содержание объектов мобилизационной 
мощности и законсервированных объектов 

7 930 6 257 

прочие 67 785 66 048 

ИТОГО: 2 202 303 1 878 750 
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7.4. Внереализационные доходы и расходы: 

Состав внереализационных доходов: 
Наименование показателя 2004 год 2003 год 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение 
условий  договоров,  поступления в возмещение 
причиненных убытков 

 
23 367 

 
34 081 

Прибыль  прошлых лет, выявленная в отчетном 
году  

215 155 26 085  

Курсовые разницы  192 629 245 922 

Суммовые разницы  22 311 16 523 

Прибыль от списания кредиторской 
задолженности с истекшим сроком исковой 
давности 

 
4 744 

 
4 655 

Безвозмездно полученные средства 29 023 35 262 

Стоимость имущества, выявленного по 
результатам инвентаризации 

 
415 312 

 
13 371 

Прочие 31 823 21 082 
из них:   
возмещение затрат льготникам  13 264 
прибыль от списания кредиторской 

задолженности     по решению суда 
13 579  

возмещение расходов, понесенных при 
размещении АДР 

6 516  

прочие 11 728 7 818 
ИТОГО: 934 364 396 981 

 
 
Состав внереализационных расходов: 

Наименование показателя 2004 год 2003 год 
Штрафы, пени, неустойки за нарушение 
условий  договоров, возмещение причиненных 
убытков    

 
41 696 

 
44 824 

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном 
году    

136 218 73 064  

Курсовые разницы  178 769 306 755 

Суммовые разницы  254 005 89 196 

Списание дебиторской задолженности  6 588 676 

Стоимость имущества, недостача которого 
выявлена по результатам инвентаризации 

 
961 

 
27 

Расходы, связанные с благотворительной 
деятельностью и спонсорской помощью, 
осуществлением культурно-массовых 
мероприятий и иных мероприятий аналогичного 
характера 

 
94 682 

 
102 598 
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Членские взносы в ассоциации, некоммерческие 
партнерства 

 
296 014 

 
72 181 

Выплаты персоналу, не включаемые в состав 
расходов по обычным видам деятельности 

 
518 415 

 
417 967 

Расходы по мобилизационной подготовке и 
гражданской обороне  

 
28 909 

 
18 997 

Штрафы и пени по налогам и сборам 4 627 6 906 

Прочие 342 937 289 009 

из них:   

консультационные, аудиторские услуги и 
обучение  

37 980 
 

52 314 

негосударственный пенсионный фонд, 
отчисления на социальные нужды и профком 

181 150 164 145 

вознаграждение членам Совета директоров 
и правления (несписочный состав) 

 
7 512 

 

расходы по списанию непроизводственных 
ТМЦ 

39 978 22 762 

хозяйственные расходы, не связанные с 
производственной деятельностью 

16 924 6 404 

НДС, не принимаемый к зачету 8 610 7 028 
расходы по регистрации недвижимости 4 175 258 
тех. паспорта, регистрационный сбор 3 896  805 
содержание имущества 

непроизводственного характера 
3 879 2 638 

госпошлина 3 237  
прочие 35 596 32 655 

ИТОГО: 1 903 821 1 422 
200 

7.5. Чрезвычайные доходы и расходы: 

Состав чрезвычайных доходов: 
Наименование показателя 2004 год 2003 год 

Страховое возмещение  1 290 3 097 
Прочие поступления в связи с чрезвычайными 
обстоятельствами 

 
61 

 

ИТОГО: 1 351 3 097 
Состав чрезвычайных расходов: 

Наименование показателя 2004 год 2003 год 
Стоимость утраченных ТМЦ  48 1 825 
Убытки от списания ОС 9 4 583 
Расходы по ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных обстоятельств 

 
240 

 
1 199 

ИТОГО: 297 7 607 
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7.6. Расходы по налогу на прибыль 

Общество определило в 2004 году следующие составляющие налога на прибыль: 

Наименование 
показателей  

Сумма Ставка 
налога 

Сумма Составляющая налога на 
прибыль 

Бухгалтерская прибыль  971 956 24% (233 270) Условный расход (доход) по 
налогу на прибыль   

Налогооблагаемые 
временные разницы: 

778 745 24% 186 899 Отложенные налоговые 
обязательства   

в том числе:    в том числе: 
- возникли разницы 787 227 24% 188 935 - созданы отложенные 

налоговые обязательства 
- погашены разницы 8 482 24% 2 036 - погашены отложенные 

налоговые обязательства 
Вычитаемые временные 
разницы: 

499 006 24% (119 761) Отложенный налоговый актив  

в том числе:    в том числе: 
- возникли разницы 524 494 24% (125 878) - созданы отложенные 

налоговые активы 
- погашены разницы 25 488 24% (6 117) - погашены отложенные 

налоговые активы 
Постоянные 
налогооблагаемые 
разницы 

1447 
173 

24% (347 322) Постоянное налоговое 
обязательство 

Налоговая база по 
налоговой декларации 

2 139 
390 

24% (513 453) Текущий налог 

Сумма льготы по налогу 
на прибыль 

  5 000  Текущий налог 
Постоянное налоговое 
обязательство 

Сумма налога за 
прошлые периоды: 

    

в том числе:     
- по уточненной 
постоянной разнице 
прошлого периода 

  1 346 Текущий налог 
Постоянное налоговое 
обязательство 

- по уточненной 
налогооблагаемой 
временной разнице 
прошлого периода 

  (172) Текущий налог 
Отложенные налоговые 
обязательство 

- по уточненной 
вычитаемой временной 
разнице прошлого 
периода 

  (72) Текущий налог 
Отложенный налоговый актив 
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Расходы Общества по налогу на прибыль за 2004 год составили:  
Всего  (574 245) 
в том числе  
- условный расход по налогу на прибыль (233 270) 
- постоянные налоговые обязательства (340 975) 

 
В Отчете о прибылях и убытках  расходы Общества по налогу на прибыль за 2004 год 
показаны как совокупность сумм: 

Всего (574 245) 
в том числе  

- текущий налог (507 351) 
- отложенные налоговые обязательства (186 727) 
- отложенные налоговые активы 119 833 

 
Постоянные налогооблагаемые разницы,  повлекшие корректировку 
условного налога на прибыль,  всего 

 
1 518 070 

в том числе:  

Выплаты персоналу, не включаемые в состав расходов по обычным 
видам деятельности 

518 415 

 
Расходы по некоммерческому партнерству 292 188 

Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде, 
которые в принципе не являются расходом для целей 
налогообложения 

 
92 929 

Благотворительная деятельность, членские взносы в некоммерческие 
организации 

 
70 727 

Расходы, формирующие себестоимость, но не принимаемые в целях 
налогообложения прибыли 

 
33 554 

Расходы на соц.нужды, не относящиеся к выплатам персоналу  33 407 

Расходы на культурно-массовые мероприятия 27 781 
 

Убыток отчетного периода при осуществлении  деятельности, 
связанной с использованием обслуживающих производств и хозяйств 
(в соответствии со ст. 275.1 НК РФ) 

 
25 821 

Средства, перечисленные профсоюзным организациям 21 076 

Сумма начисленной амортизации по основным средствам, 
приобретенным с использованием бюджетных средств целевого 
финансирования, а также по основным средствам, переданным в 
безвозмездное пользование 

 
11 524 

Сумма амортизационных отчислений в части не учитываемой в целях 
налогообложения переоценки основных средств, проведенной на 
01.01.2002 

12 900 

Проценты, начисленные налогоплательщиком - заемщиком кредитору 
сверх сумм, признаваемых расходами в целях налогообложения в 
соответствии со статьей 269 НК 

 
10 623 
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Разница между остаточной стоимостью ОС для целей бухгалтерского 
и налогового учета при выбытии ОС 

10 113 

Убытки по безвозмездной передаче имущества и расходы, связанные 
с этой передачей 

7 279 

Списание дебиторской задолженности  
6 360 

Стоимость списанных материальных ценностей и расходы, связанные 
с таким списанием 

6 133 

Сверхнормативные командировочные расходы (суточные) 5 896 
Налоги, не принимаемые для целей налогообложения            5 

772    

Сумма начисленного резерва под обесценение финансовых вложений 4 587 
Штрафы, пени за нарушение налогового законодательства 4 627 

Расходы на добровольное страхование  работников  кроме взносов, 
указанных в п.п. 16 статьи 255. 

1 955 
 

Прочие налогооблагаемые постоянные разницы 314 403 

  
Постоянные вычитаемые разницы, повлекшие корректировку 
условного налога на прибыль,  итого 

 
70 897 

в том числе:  

Доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам в части 
дебиторской задолженности, которая была включена в базу 
переходного периода 

40 638 

Доход, равный сумме начисленной амортизации по имуществу, 
полученному за счет безвозмездных поступлений,  не облагаемых 
налогом на прибыль в момент получения 

 
16 833 

Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде, 
которые   не являются доходом для целей налогообложения. 

5 898  

Доходы от восстановления ранее созданного резерва под обесценение 
финансовых вложений 

5 078 

Прибыль от деятельности, переведенной на ЕНВД; 1 244 
Прочие вычитаемые постоянные разницы 1 206 

 
 

 

Временные налогооблагаемые разницы (с учетом погашения), 
повлекшие корректировку условного налога на прибыль,  всего 

 
778 745 

в том числе:       
разница в способах расчета амортизации и формированием 
первоначальной стоимости основных средств в бухгалтерском и 
налоговом учете 

772 627 

разница в способах отражения расходов будущих периодов в 6 118 
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бухгалтерском и налоговом учете 
  

Временные вычитаемые  разницы (с учетом погашения),  повлекшие 
корректировку условного налога на прибыль,  всего: 

 
499 005 

в том числе:  
Разница между расходами по резерву сомнительных долгов для целей 
бухгалтерского и налогового учета (кроме дебиторской 
задолженности списанной в базу переходного периода) 

345 828 

Пересчет задолженности по займам и кредитам на отчетную дату 145 078 
Безвозмездные поступления, которые подлежат налогообложению в 
момент поступления, но по правилам бухгалтерского учета 
учитываются в составе доходов будущих периодов 

 16 441 

Убытки от реализации объектов основных средств      1 620 
Убытки по базе переходного периода       (9 

962) 
 

7.7. Чистая прибыль отчетного периода 

В 2004 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по 
данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, 
вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма 
условного расхода по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных 
налоговых обязательств и активов.  

В Отчете о прибылях и убытках за 2004 показатель «Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода» рассчитан исходя из того, что расход по налогу на прибыль, 
подлежащий вычитанию из суммы прибыли до налогообложения сформирован как 
совокупность сумм, отраженных по статьям «Отложенные налоговые активы», 
«Отложенные налоговые обязательства» и «Текущий налог на прибыль».  
 

7.8. Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся 
акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой 
прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в 
обращении в течение отчетного года.  
Базовая прибыль за отчетный год равна чистой прибыли (статья 190 Отчета о прибылях 
и убытках) за вычетом дивидендов по привилегированным акциям за 2004 год в 
размере, предложенном Советом директоров, но не утвержденном на дату подписания 
бухгалтерской отчетности за 2004 год. 
При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в 
течение отчетного года акции Общества, приобретенные у акционеров, вычитались. 
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Наименование показателя 2004 год 2003 год 
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. рублей 357 940 1 331 

894 

Средневзвешенное количество обыкновенных 
акций в обращении в течение отчетного года, 
тыс. акций 

1 578 
007 

1 578 
007 

Базовая прибыль на акцию, в рублях. 0,23 0,84 
 

Общество не производило в 2004 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций. 
Общество также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых 
предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенные акций, 
и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных 
акций. Поэтому Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию. 

 
8. Аффилированные лица 

В пояснительной записке Общество раскрывает наиболее существенную информацию 
по аффилированным лицам. Полный список аффилированных лиц Общества приведен 
ниже:  
- Дагестанское открытое акционерное общество связи и информатики; 
- ЗАО «Мобильные телекоммуникации»; 
- ЗАО «Научно-технический центр «Комсет»; 
- ЗАО «Регистратор-Связь»; 
- ЗАО «РТК-Инвест»; 
- ЗАО «РусЛизингСвязь»; 
- ЗАО «Стартком»; 
- ЗАО «ФК-Связь»; 
- ЗАО «Футбольный клуб «Зенит»; 
- Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз»; 
- Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития 
телекоммуникаций»; 
- ОАО «Гипросвязь»; 
- ОАО «Абразивный завод «Ильич»; 
- ОАО «АКБ «Линк-Банк»; 
- ОАО «АКБ «Связь-Банк»; 
- ОАО «ВолгаТелеком»; 
- ОАО «Дальневосточная компания электросвязи»; 
- ОАО «Костромская городская телефонная сеть»; 
- ОАО «Московская городская телефонная сеть»; 
- ОАО «Полимербыт»; 
- ОАО «Северо-Западный Телеком»; 
- ОАО «Сибирьтелеком»; 
- ОАО «Уралсвязьинформ»; 
- ОАО «Центральный телеграф»; 
- ОАО «Южная Телекоммуникационная компания»; 
- Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической 
связи «Ростелеком»; 
- ОАО «РТКомм.РУ»; 
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- Страховое закрытое акционерное общество «Медэкспресс»; 
- Фонд «Российский фонд истории связи»; 
- ОАО «Инвестиционная компания связи»; 
- ЗАО «ЦентрТелекомСервис»; 
- ЗАО «Белгородская сотовая связь»; 
- ЗАО «Владимир Телесервис»; 
- ЗАО «Смоленская Сотовая Связь»; 
-ЗАО «Телеком» Рязанской области; 
-ЗАО «ТелеРосс-Воронеж»; 
-ЗАО «ЦентрТелекомСервис Московской области»; 
-ООО «ВладПейдж»; 
-ООО «Телеком-Строй»; 
-ООО «Владимирский таксофон»; 
-ООО «МобилКом»; 
-ООО «ТверьТелеком»; 
-ООО «Телеком-Терминал»; 
-ООО «Телепорт Иваново (ТПИ)»; 
-ЗАО «Санкт-Петербургские Таксофоны»; 
-ОАО «Национальная таксофонная сеть»; 
-ОАО «Телекоминвест»; 
-ООО «Транксвязь»; 
-ООО Производственно-внедренческое предприятие «Связь-сервис-Ирга»; 
-ОАО «Российская телекоммуникационная сеть»; 
-ОАО «Телекоммуникационная компания «Ринфотелс»; 
-ОАО «АЭРОКОМ»; 
-ЗАО «СК КОСТАРС»; 
-ООО «Гипросвязь-Сибирь»; 
- ОАО «Вниизарубежгеология»; 
- ОАО «615 Строительное управление»; 
- ОАО «Авиакомпания Воронежавиа». 
 
Головное общество 
Общество контролируется акционерным обществом ОАО «Связьинвест», которому 
принадлежит 38, 01 Уставного капитала Общества и 50,69 % голосующих акций. 
Остальные 49 % обыкновенных акций размещены среди большого числа акционеров. 
ОАО «Связьинвест» является конечной головной организацией Группы 
взаимосвязанных организаций, в которую входит Общество. 

 
Продажи продукции, услуг  аффилированным лицам 
В отчетном году Общество оказывало услуги, продавало свою продукцию следующим 
аффилированным лицам: 

 
Наименование 

аффилированного 
лица 

Характер 
отношений 

 

Виды 
продаж 

Метод 
определен
ия цены 
по 

операциям 

 
2004 год 

 
2003 год 

ОАО "Ростелеком" Является 
зависимым 
обществом 

Услуги по 
пропуску 
трафика 

Расчетные 
таксы и 
тарифы, 

1 176 
272 

522 
488 
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ОАО 
«Связьинвест

» 

регулируем
ые МАП 
РФ 

ЗАО "Мобильные 
Телекоммуникации" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвест» 

Услуги 
связи 

Договорная 

50 56 
ЗАО "Регистратор -
Связь" 

Принадлежит 
к той группе 
лиц, к 
которой 

принадлежит 
Общество 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

64 36 
ОАО АКБ "Связь-
банк" 

Принадлежит 
к той группе 
лиц, к 
которой 

принадлежит 
Общество 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

1 645 1 443 

ОАО 
"ВолгаТелеком" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвест
» 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

38 79 
 

 
Наименование 

аффилированного 
лица 

Характер 
отношений 

 

Виды 
продаж 

Метод 
определен
ия цены 
по 

операциям 

 
2004 год 

 
2003 год 

ОАО "Костромская 
городская 
телефонная сеть" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвест
» 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

524 0 

ОАО "Северо-
Западный Телеком" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвест
»  

Услуги 
связи 

 

Договорная 

102 297 

ОАО 
"Уралсвязьинформ" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

96 0 
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«Связьинвест
» 

ОАО "Центральный 
телеграф" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвест
» 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

12 207 7 927 

ОАО "РТКомм.РУ" Принадлежит 
к той группе 
лиц, к 
которой 

принадлежит 
Общество 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

315 110 

ЗАО 
"ЦентрТелекомСерв
ис" 

 ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций  

 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

6 257 1 360 

ЗАО "Белгородская 
сотовая связь" 

ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

11 831 1 314 

ЗАО "Владимир 
Телесервис" 

ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

988 759 

ЗАО "Смоленская 
Сотовая Связь" 

 ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

6 082 2 155 
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Наименование 
аффилированного 

лица 

Характер 
отношений 

 

Виды 
продаж 

Метод 
определен
ия цены 
по 

операциям 

 
2004 год 

 
2003 год 

ЗАО "Телеком" 
Рязанской области 

 ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

1 015 990 

ЗАО "ТелеРосс-
Воронеж" 

ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

466 386 

ЗАО 
"ЦентрТелекомСерв
ис Моск.области" 

ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

0 5 398 

ООО "Влад Пейдж"  ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

5 89 

ООО "Телеком-
Строй" 

 ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

1 297 1 049 

ООО 
"Владимирский 
Таксофон" 

 ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

2 661 3 394 
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акций 

ООО "МобилКом"  ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

879 776 

ООО 
"ТверьТелеком" 

 ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

5 024 5 038 
 

 
Наименование 

аффилированного 
лица 

Характер 
отношений 

 

Виды 
продаж 

Метод 
определен
ия цены 
по 

операциям 

 
2004 год 

 
2003 год 

ООО "Телеком-
Терминал" 

 ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

222 367 

ООО "Телепорт 
Иваново" 

 ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

379 135 

ОАО "Национальная 
таксофонная сеть" 

Принадлежит 
к той группе 
лиц, к 
которой 

принадлежит 
Общество 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

2 116 99 

ООО "Транксвязь"  ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

8 18 
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акций 

ООО Производ-
внедренческое 
предприятие "Связь-
Сервис Ирга" 

 ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

45 27 

ОАО "Российская 
телекоммуникацион
ная сеть" 

 ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

9 249 5 665 

ОАО 
"Телекоммуникацио
нная компания 
"Ринфотелс" 

ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

4 296 3 129 

ОАО "АЭРОКОМ" ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

10 061 2 017 
 

 
Наименование 

аффилированного 
лица 

Характер 
отношений 

 

Виды 
продаж 

Метод 
определен
ия цены 
по 

операциям 

 
2004 год 

 
2003 год 

ИТОГО:       
1 254 
194 

566 
601 
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Закупки у аффилированных лиц 
В отчетном году Обществу оказывали услуги следующие аффилированные лица: 

Наименование 
аффилированног

о лица 

Характер 
отношений 

 

Виды 
закупок 

Метод 
определен
ия цены 
по 

операциям 

 

2004 год 

 

2003 год 

ОАО 
"Инвестиционная 
компания связи" 

Владеет 
более 20 % 
голосующих 
акций ОАО 
«ЦентрТеле
ком», 

Расходы по 
выплате 
процентов 

по 
предоставл
енным 
займам 

Договорная
  

7 731 
 

24 909 
 
 
ОАО 
"Ростелеком" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвест
» 

Услуги по 
пропуску 
трафика 

Расчетные 
таксы и 
тарифы, 
регулируем
ые МАП 
РФ 3 128 087 

 
2 147 095 

ЗАО "Мобильные 
Телекоммуникаци
и" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвест
» 

Услуги 
связи  

Договорная
  

281 91 
ЗАО "Научно-
технический 
центр "КОМСЕТ" 

Принадлежит 
к той группе 
лиц, к 
которой 

принадлежит 
Общество 

Поставка 
оборудован

ия 

Договорная
  

26 010 0 
ЗАО "Регистратор 
-Связь" 

Принадлежит 
к той группе 
лиц, к 
которой 

принадлежит 
Общество 

Агентское 
вознагражд
ение  

Договорная 

2 595 4 150 
ЗАО 
"РусЛизингСвязь" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвест
» 

Поставка 
оборудован

ия  

Договорная 

29 827 60 552 
НПФ "Телеком-
Союз" 

Принадлежит 
к той группе 
лиц, к 
которой 

принадлежит 
Пенсионны
е взносы 

Договорная 

96 318 128 303 
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Общество 
НП "Центр 
исследования 
проблем развития 
телекоммуникаци
й" 

Принадлежит 
к той группе 
лиц, к 
которой 

принадлежит 
Общество 

 

Членские 
взносы, 
агентские 
услуги 

Договорная 

322 917 68 199 
 

Наименование 
аффилированног

о лица 

Характер 
отношений 

 

Виды 
закупок 

Метод 
определен
ия цены 
по 

операциям 

 

2004 год 

 

2003 год 

ОАО "ЛИНК-
Банк" 

Принадлежит 
к той группе 
лиц, к 
которой 

принадлежит 
Общество 

Услуги 
кредитных 
организаци

й 

Договорная 

2 315 2 768 
ОАО АКБ "Связь-
банк" 

Принадлежит 
к той группе 
лиц, к 
которой 

принадлежит 
Общество 

Услуги 
кредитных 
организаци
й, услуги 
агента 

Договорная 

50 080 631 
ОАО 
"ВолгаТелеком" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвест
» 

Услуги 
связи  

Договорная 

14 50 
ОАО 
"Гипросвязь" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвест
» 

Проектные 
работы 

Договорная 

67 031 14 402 
ОАО 
"Костромская 
городская 
телефонная сеть" 

 Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвест
» 

Услуги 
связи  

Договорная 

11 810 8 408 
ОАО МГТС Является 

зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвест
Услуги 
связи  

Договорная 

5 544 4 593 
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» 
ОАО "Северо-
Западный 
Телеком" 

Принадлежит 
к той группе 
лиц, к 
которой 

принадлежит 
Общество 

Услуги 
связи  

Договорная 

36 181 
ОАО 
"Уралсвязьинфор
м" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвест
» 

Услуги 
связи  

Договорная 

27 0 
ОАО 
"Центральный 
телеграф" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвест
» 

Услуги 
связи  

Договорная 

310 527 
ОАО 
"РТКомм.РУ" 

Принадлежит 
к той группе 
лиц, к 
которой 

принадлежит 
Общество 

Услуги 
связи  

Договорная 

70 081 45 396 
Страховое ЗАО 
"Медэкспресс" 

Принадлежит 
к той группе 
лиц, к 
которой 

принадлежит 
Общество 

 
 

Доброволь
ное 
медицинск
ое 
страховани
е 

 

Договорная 

24 674 0 
 

Наименование 
аффилированног

о лица 

Характер 
отношений 

 

Виды 
закупок 

Метод 
определен
ия цены 
по 

операциям 

 

2004 год 

 

2003 год 

ЗАО 
"ЦентрТелекомСе
рвис" 

ОАО 
«ЦентрТелек
ом» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций  

 
Услуги 
связи  

Договорная 

562 0 
ЗАО  ОАО Услуги Договорная 3 7 
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"Белгородская 
сотовая связь" 

«ЦентрТелеко
м» владеет 

более чем 20% 
голосующих 
акций  

связи  

ЗАО "Телеком" 
Рязанской 
области 

 ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 

более чем 20% 
голосующих 
акций  

аренда 
оборудова
ния, 
пропуск 
трафика 

 

Договорная 

22 848 25 572 
ЗАО "ТелеРосс-
Воронеж" 

ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 

более чем 20% 
голосующих 
акций  

Услуги 
связи  

Договорная 

178 30 
ЗАО 
"ЦентрТелекомСе
рвис 
Моск.области" 

ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 

более чем 20% 
голосующих 
акций  

Услуги 
связи  

Договорная 

16 196 9 412 
ООО "Влад 
Пейдж" 

ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 

более чем 20% 
голосующих 
акций  

Услуги 
связи  

Договорная 

166 128 
ООО "Телеком-
Строй" 

 ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 

более чем 20% 
голосующих 
акций  

Услуги 
связи  

Договорная 

15 176 11 847 
ООО 
"Владимирский 
Таксофон" 

 ОАО 
«ЦентрТелеко
м» владеет 

более чем 20% 
голосующих 
акций  

 
 

Услуги 
связи  

Договорная 

127 50 
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Наименование 
аффилированног

о лица 

Характер 
отношений 

 

Виды 
закупок 

Метод 
определен
ия цены 
по 

операциям 

 

2004 год 

 

2003 год 

ООО 
"МобилКом" 

 ОАО 
«ЦентрТелек
ом» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций  

Услуги 
связи  

Договорная 

489 437 

ООО "Телеком-
Терминал" 

 ОАО 
«ЦентрТеле
ком» 
владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

23 23 

ООО "Телепорт 
Иваново" 

 ОАО 
«ЦентрТеле
ком» 
владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

Услуги 
связи 

 

Договорная 

353 313 
ОАО 
"Национальная 
таксофонная сеть" 

Принадлежит 
к той группе 
лиц, к 
которой 

принадлежит 
Общество 

Поставка 
оборудован

ия 

Договорная 

17 830 4 542 
ООО Производ-
внедренческое 
предприятие 
"Связь-Сервис 
Ирга" 

ОАО 
«ЦентрТелек
ом» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций  

Услуги 
связи  

Договорная 

8 024 738 
ОАО "Российская 
телекоммуникаци
онная сеть" 

 ОАО 
«ЦентрТеле
ком» 
владеет 
более чем 

20% 

 
услуги сети 
Роснет 

 

Договорная 

6 183 5 758 
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голосующих 
акций 

ОАО 
"Телекоммуникац
ионная компания 
"Ринфотелс" 

ОАО 
«ЦентрТеле
ком» 
владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

 
услуги сети 
Ринфотелс 
 

Договорная 

283 1 087 
ЗАО "СК 
Костарс" 

ОАО 
«ЦентрТеле
ком» 
владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

 
Доброволь
ное 
медицинск
ое 
страховани
е 

 

Договорная 

2 816 
 

703 
 

ИТОГО:       3 936 945 2 570 902 
 
 
 
Состояние расчетов с аффилированными лицами 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 года задолженность аффилированных лиц перед 
Обществом и Общества перед аффилированными лицами составляет: 

 
Наименование 

Характер 
отношений 

 
Вид задолженности 

 
2004 год 

 
2003 год 

 
Дебиторская задолженность 

ОАО "Ростелеком" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвес
т» 

 Услуги по пропуску 
трафика 912 1 796 

ООО Мобилком 

ОАО 
«ЦентрТелек
ом» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций  За услуги связи 13 602 8 716 

ООО Влад Пейдж 

ОАО 
«ЦентрТеле
ком» 
владеет 
более чем  За услуги связи 47 131 
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20% 
голосующих 
акций 

ООО 
"Владимирский 
Таксофон" 

ОАО 
«ЦентрТеле
ком» 
владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций  За услуги связи 2 118 3 031 

 
 
 

ЗАО "Владимир 
Телесервис" 

ОАО 
«ЦентрТеле
ком» 
владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций  За услуги связи 75 54 

ООО"Телеком-
строй" 

ОАО 
«ЦентрТеле
ком» 
владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

За услуги связи 

3 874 4 305 

ООО "Телепорт 
Иваново" 

ОАО 
«ЦентрТеле
ком» 
владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

За услуги связи 

79 63 

ООО "Телеком-
Терминал"  

ОАО 
«ЦентрТеле
ком» 
владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

За услуги связи 

29 37 
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Наименование 
Характер 
отношений 

 
Вид задолженности 

 
2004 год 

 
2003 год 

ОАО 
"ВолгаТелеком" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвес
т» 
 

 

За услуги связи 

350 361 

ЗАО "Белгородская 
сотовая связь" 

ОАО 
«ЦентрТеле
ком» 
владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

За услуги связи 

2 058 109 

ЗАО 
"ЦентрТелекомСер
вис" 

ОАО 
«ЦентрТеле
ком» 
владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

За услуги связи 

1 241 12 

ОАО 
"Национальная 
таксофонная сеть" 

Принадлежи
т к той 

группе лиц, 
к которой 
принадлежи
т Общество 

 Поставка оборудования 

2 211 1 914 

ОАО "Российская 
телекоммуникацио
нная сеть" 

 ОАО 
«ЦентрТеле
ком» 
владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

За услуги связи 

1 426 267 

ОАО "РТКомм.РУ" 

Принадлежи
т к той 

группе лиц, 
к которой 
принадлежи

За услуги связи 

742 254 
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т Общество 

ЗАО "Научно-
технический центр 
"КОМСЕТ" 

Принадлежи
т к той 

группе лиц, 
к которой 
принадлежи
т Общество 

Поставка оборудования 

7 936 0 

ОАО АКБ "Связь-
банк" 

Принадлежи
т к той 

группе лиц, 
к которой 
принадлежи
т Общество 

За услуги связи, 
агентские услуги 

58 207 146 

ОАО "Костромская 
городская 
телефонная сеть" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвес
т» 

За услуги связи 

79 116 
 

Наименование 
Характер 
отношений 

 
Вид задолженности 

 
2004 год 

 
2003 год 

ОАО "Гипросвязь" Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвес
т» 
 

Проектные работы 

21 042 22 187 

ОАО МГТС Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвес
т» 

За услуги связи 

239 194 

ОАО 
"Центральный 
телеграф" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвес
т» 

За услуги связи 

5 719 2 056 

ЗАО "Регистратор -
Связь" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвес
т» 

Агентские услуги 

7 21 
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ОАО "АЭРОКОМ" ОАО 
«ЦентрТеле
ком» 
владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

За услуги связи 

832 608 

ЗАО "Телеком" 
Рязанской области 

ОАО 
«ЦентрТеле
ком» 
владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

За услуги связи 

100 0 

ОАО 
"Телекоммуникаци
онная компания 
"Ринфотелс" 

ОАО 
«ЦентрТеле
ком» 
владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

За услуги связи 

437 331 

ООО Производ-
внедренческое 
предприятие 
"Связь-Сервис 
Ирга" 

ОАО 
«ЦентрТеле
ком» 
владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

За услуги связи 

154 59 

ЗАО "Смоленская 
Сотовая Связь" 

ОАО 
«ЦентрТелек
ом» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

За услуги связи 

786 896 
 

 
Наименование 

Характер 
отношений 

 
Вид задолженности 

 
2004 год 

 
2003 год 

ООО 
"ТверьТелеком" 

 ОАО 
«ЦентрТеле
ком» 
владеет 
более чем 

За услуги связи 

4 290 2 978 
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20% 
голосующих 
акций 

ОАО "Северо-
Западный Телеком" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвес
т» 

За услуги связи 

2 22 

НП "Центр 
исследования 
проблем развития 
телекоммуникаций
" 

Принадлежи
т к той 

группе лиц, 
к которой 
принадлежи
т Общество 

Членские взносы, 
агентские услуги 

52 608 6 000 

ЗАО 
"РусЛизингСвязь" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвес
т»  Поставка оборудования 0 484 

ЗАО 
"ЦентрТелекомСер
вис Моск.области" 

ОАО 
«ЦентрТелек
ом» владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций  Услуги связи  

 
 
 
 

0 
5 253 

 
ООО "Транксвязь"  ОАО 

«ЦентрТеле
ком» 
владеет 
более чем 

20% 
голосующих 
акций 

 
 
 
 

Услуги связи 
 

0 
 

6 

ИТОГО     181 202 62 407 

 
 
Кредиторская задолженность 

ОАО 
"Инвестиционная 
компания связи" 

Владеет более 
20 % 

голосующих 
акций ОАО 

«ЦентрТелеком
», 

Расходы по 
выплате 

процентов по 
предоставленным 

займам 
29 622 30 362 
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ОАО "Ростелеком" 

Является 
зависимым 

обществом ОАО 
«Связьинвест» 

Услуги по 
пропуску трафика 

191 718 218 988 

ООО Владимирский 
Таксофон 

ОАО 
«ЦентрТелеком
» владеет более 
чем 20% 

голосующих 
акций 

За услуги связи 

156 35 
 

Наименование 
Характер 
отношений 

 
Вид 

задолженности 

 
2004 год 

 
2003 год 

ОАО "Национальная 
таксофонная сеть" 

Принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит 
Общество  За услуги связи 1 399 656 

 
ОАО "РТКомм.РУ" 

 
Принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит 
Общество 

 
 За услуги связи 

 
2 241 

 
1 259 

ООО"Телеком-строй" 

ОАО 
«ЦентрТелеком
» владеет более 
чем 20% 

голосующих 
акций 

За услуги связи 

1 184 601 

ООО "Телепорт 
Иваново"  

 

 ОАО 
«ЦентрТелеком
» владеет более 
чем 20% 

голосующих 
акций 

 

За услуги связи 

 
 

123 
 

6 
 

ЗАО "Руслизингсвязь" 

Является 
зависимым 

обществом ОАО 
«Связьинвест 

 За поставку 
оборудования 12 293 18 680 

ЗАО "Научно-
технический центр 
"КОМСЕТ" 

Принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит 

 За поставку 
оборудования 14 403 0 
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Общество  

ОАО "Российская 
телекоммуникационна
я сеть" 

      ОАО 
«ЦентрТелеком
» владеет более 
чем 20% 

голосующих 
акций 

 
 
 
 
За услуги связи 

570 625 

ОАО АКБ "Связь-
банк" 

Принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит 
Общество  

 Услуги 
кредитных орг-

ций 11 3 

ЗАО "Регистратор -
Связь" 

Принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит 
Общество  

 Агентские 
услуги 330 673 

ОАО "Костромская 
городская телефонная 
сеть" 

Является 
зависимым 

обществом ОАО 
«Связьинвест  За услуги связи 910 16 724 

 
Наименование 

Характер 
отношений 

 
Вид 

задолженности 

 
2004 год 

 
2003 год 

ОАО "Гипросвязь" Является 
зависимым 

обществом ОАО 
«Связьинвест 

 Проектные 
работы 14 585 767 

ОАО МГТС   Является 
зависимым 

обществом ОАО 
«Связьинвест 

 
 За услуги связи 

 
258 

 
290 

 

ОАО "Центральный 
телеграф" 

Является 
зависимым 

обществом ОАО 
«Связьинвест За услуги связи  33 0 

ЗАО 
"ЦентрТелекомСервис
" 
 

ОАО 
«ЦентрТелеком
» владеет более 
чем 20% 

голосующих 
акций 

За услуги связи 

663 201 

ЗАО 
"ЦентрТелекомСервис 

ОАО 
«ЦентрТелеком

За услуги связи 
1 614 6 648 
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МО" » владеет более 
чем 20% 

голосующих 
акций 

 
 
 
ОАО "ЛИНК-Банк" 

Принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит 
Общество 

 Услуги 
кредитных орг-

ций 193 0 
 
 
 
 
ЗАО "Телеком" 
Рязанской области 

 ОАО 
«ЦентрТелеком
» владеет более 
чем 20% 

голосующих 
акций 

 

 
За услуги связи 

873 1 332 
 

ООО Производ-
внедренческое 
предприятие "Связь-
Сервис Ирга" 

 ОАО 
«ЦентрТелеком
» владеет более 
чем 20% 

голосующих 
акций 

За услуги связи 

2 714 0 
 
 
 

НПФ "Телеком-Союз" 

Принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит 
Общество 

 Пенсионные 
взносы 33 460 0 

ЗАО "Владимир 
Телесервис" 

 ОАО 
«ЦентрТелеком
» владеет более 
чем 20% 

голосующих 
акций 

За услуги связи 

1 14 
 

Наименование 
Характер 
отношений 

 
Вид 

задолженности 

 
2004 год 

 
2003 год 

ООО "ТверьТелеком" 

 

ОАО 
«ЦентрТелеком
» владеет более 
чем 20% 

голосующих 
акций 

 

За услуги связи 

68 

 
 

83 

 
 

ЗАО "Смоленская 
Сотовая Связь" 

ОАО 
«ЦентрТелеком
» владеет более 
чем 20% 

За услуги связи 

0 58 
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голосующих 
акций 

ЗАО "Мобильные 
Телекоммуникации" 

Является 
зависимым 

обществом ОАО 
«Связьинвест» 

Услуги связи  
 

 
1 

 
2 

ОАО "Северо-
Западный Телеком" 

Является 
зависимым 
обществом 
ОАО 

«Связьинвест» 

 
За услуги связи 

 
2 

 
6 

 

 
ОАО 
"Уралсвязьинформ" 

Является 
зависимым 

обществом ОАО 
«Связьинвест» 

Услуги связи  
 

1 0 

 

 
ОАО "ВолгаТелеком" 

Является 
зависимым 

обществом ОАО 
«Связьинвест» 

Услуги связи  
 

0 2 

 

ООО Мобилком 

 

ОАО 
«ЦентрТелеком
» владеет более 
чем 20% 

голосующих 
акций 

 За услуги связи 

 

5 0 

 

ИТОГО: - - 309 431 298 015 
 

 
 
Займы, предоставленные Обществу аффилированными лицами:  
 
ЗАО "РТК-Инвест" 
 
В 2004 году Общество разместило через ЗАО «РТК-Инвест» вексельные займы на 
сумму 1 175 000 тыс. рублей (в 2003 году – на сумму 270 000 тыс. рублей). 
 
Вексельные займы полученны с дисконтом. Сумма дисконта по вексельным займам 
составила в 2004 году 148 804 тыс. руб. (в 2003 году - 35 487 тыс. руб.)  
 
ОАО "Инвестиционная компания связи" ("Связьинвест") 
 

Наименование показателя 2004 год 2003 год 

Задолженность на 1 января отчетного года  30 361 56 323 

Предоставлено займов 7 731 18 741 

Возвращено в отчетном году (8 470) (44 703) 

Задолженность на 31 декабря отчетного года 29 622 30 361 
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Займы, предоставленные Обществу ОАО «Инвестиционная компания связи», получены 
на следующих условиях :  
- по договору № 559 от 24.02.1998 - % начислялись по действующей ставке 
рефинансирования ЦБ России;  
- по договору № 2717 от 17.07.2001 - без процентов;  
- по договору № 637 от 04.03.1998 – без процентов; 
- по договору № 1717 от 14.05.2002 – под 16 % годовых. Сумма процентов, 
начисленных по займу, составила в 2004 году 1 280 тыс. руб.(в 2003 году – 1 473 
тыс.руб.); 
- по договору № 2482 от 20.06.2002 – под 16 % годовых. Сумма процентов, 
начисленных по займу, составила в 2004 году 1 280 тыс. руб.(в 2003 году – 1 290 
тыс.руб.); 
- по договору № 3063 от 30.07.2002 – под 16 % годовых. Сумма процентов, 
начисленных по займу, составила в 2004 году 1 280 тыс. руб.(в 2003 году – 1 473 
тыс.руб.); 
- по договору № 3927 от 09.10.2002 – под 16 % годовых. Сумма процентов, 
начисленных по займу, составила в 2004 году 800 тыс. руб.(в 2003 году – 969 тыс.руб.). 
 
Займы, предоставленные Обществом аффилированным лицам  
 
ОАО "Российская телекоммуникационная сеть" 
 

Наименование показателя 2004 год 2003 год 

Задолженность на 1 января отчетного года  0  

Предоставлено займов 615 444  

Возвращено в отчетном году (615 444)  

Задолженность на 31 декабря отчетного года 0  
 
Займы предоставлены с условием погашения процентов. Сумма доходов в виде 
процентов, 
начисленных Обществом по выданным займам, составила в 2004 году 14 944 тыс. руб. 
 
ЗАО "ЦентрТелекомСервис" 
 

Наименование показателя 2004 год 2003 год 

Задолженность на 1 января отчетного года  0  

Предоставлено займов 463 129  

Возвращено в отчетном году (463 129)  

Задолженность на 31 декабря отчетного года 0  
 
Займы предоставлены с условием погашения процентов. Сумма доходов в виде 
процентов, начисленных Обществом по выданным займам, составила в 2004 году 12 
629 тыс. руб. 
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Вознаграждения директорам 
В 2004 году Общество выплатило членам Совета директоров, членам Правления 
Общества и членам ревизионной комиссии Общества заработную плату, премии и 
вознаграждения на общую сумму 57 124 тыс. руб. (в 2003 году –41 020 тыс. руб.). 
Список членов Совета директоров, членов Правления и членов ревизионной комиссии 
Общества приведен в разделе «Общие сведения» настоящей пояснительной записки. 
 

9. Государственная помощь 
 

(тыс. руб.) 
Наименование вида государственной помощи Сумма 

Средства на финансирование капитальных расходов, 
связанных с покупкой, строительством и приобретением 
внеоборотных активов 

 
 

5 478 
ИТОГО 5 478 
 
 
10. Чистые активы Общества 
 
Сумма чистых активов Общества больше размера Уставного капитала Общества, что 
соответствует требованиям п. 4 ст. 35 Федерального Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 
года «Об акционерных обществах». 
 

11. Негосударственное пенсионное страхование 
 
23.12.2004г. Общество заключило договора негосударственного пенсионного 
обеспечения № 10/04-ВЮ/5036/04-ДО и № 9/04-ВЮ/5170/04-ДО с НПФ «Телеком-
Союз». Задолженность Общества по выплате пенсионных взносов на 31.12.2004г. по 
договору № 9/04-ВЮ/5170/04-ДО составляет 33 000 тыс. руб. и по договору № 37р/99 
составляет 460 тыс. руб. 

Общие суммы взносов на негосударственное пенсионное страхование, выплаченные 
Обществом в 2004 году составили 62 858 тыс. руб. (в 2003 году –132 244 тыс. руб.). 
На 2005 год сумма взносов установлена по договору № 10/04-ВЮ/5036/04-ДО в 
размере 283 000 тыс. рублей и по договору № 37р/99 в размере 920 тыс. руб. 
 

12. Условные обязательства 

Общество выступило поручителем за третьих лиц на общую сумму 3 429 572 тыс. руб. 
(2003 году –1 550 466 тыс. руб.). Дирекция Общества не ожидает возникновения каких-
либо существенных обязательств в связи с этими поручительствами. 
 
 
В течение 2004 года  к ОАО «ЦентрТелеком» юридическими лицами было 
предъявлено 66 исков на общую сумму 11 340 тыс. руб., в том числе: 
- 2 иска на общую сумму 454 тыс. руб. по спорам о взыскании убытков, вытекающих из 
договоров оказания услуг связи; 
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17 исков, вытекающих из преддоговорных споров; 
- 2 иска на  общую сумму 8 тыс. руб., вытекающие из правоотношений с налоговыми, 
антимонопольными и иными органами; 
- 10 исков на общую сумму 136 тыс. руб., вытекающих из хозяйственных договоров;  
- 12 исков на общую сумму 1 904 тыс. руб., вытекающих из споров с операторами 
связи; 
- 9 исков на общую сумму 2 236 тыс. руб., вытекающих из споров о приватизации или 
праве собственности; 
- 14 исков на общую сумму 6 602 тыс. руб., вытекающих из иных категорий споров. 
В 2004 году удовлетворено судами 11 исков на общую сумму 198 тыс. руб., 
производство по 2 искам на общую сумму 12 тыс. руб. было прекращено ввиду 
добровольной оплаты ОАО «ЦентрТелеком» долга до вынесения судами решений, 
производство по 45 предъявленным искам на общую сумму 16 787 тыс. руб. 
прекращено по иным основаниям. На 31 декабря 2004 года в стадии рассмотрения 
находятся 38 исков, предъявленных к ОАО «ЦентрТелеком» юридическими лицами, на 
общую сумму 6 385 тыс. руб. 
В течение 2004 года к ОАО «ЦентрТелеком» физическими лицами было предъявлено 
669 исков на общую сумму 31 141 тыс. руб., в том числе о взыскании морального вреда 
152 иска на общую сумму 28 352 тыс. руб., из них: 
- о непредоставлении, некачественном или несвоевременном предоставлении услуг 
связи 68 исков на общую сумму 26 753 тыс. руб., в том числе о взыскании морального 
вреда 33 иска на общую сумму 25 831 тыс. руб.; 
- о применении действующих  тарифов (в том числе по льготным категориям граждан) 
408 исков на общую сумму 946 тыс. руб., в том числе о взыскании морального вреда  27 
исков на общую сумму 585 тыс. руб.; 
- по иным спорам по применению Правил оказания услуг связи (включая  
преддоговорные споры) 89 исков на общую сумму 662 тыс. руб., в том числе о 
взыскании морального вреда 34 иска на общую сумму 511 тыс. руб.; 
- 16 жалоб на неправомерные действия должностных лиц на общую сумму 59 тыс. руб., 
в том числе 4 жалобы с требованием о взыскании морального вреда на общую сумму 47 
тыс. руб.; 
- 1 иск на 2 тыс. руб. предъявлен акционером ОАО «ЦентрТелеком»; 
- 87 исков предъявлено на общую сумму 2 719 тыс. руб. по иным категориям споров, в 
том числе по 54 искам предъявлены требования о взыскании морального вреда на 
общую сумму 1 378 тыс. руб. 
В 2004 году удовлетворено судами 359 исков, предъявленных к ОАО «ЦентрТелеком» 
физическими лицами на общую сумму 1 298 тыс. руб. (в том числе 18 исков  о 
взыскании 242 тыс. руб. морального вреда), производство по 8 искам на общую сумму 
8 тыс. руб. было прекращено ввиду добровольной оплаты ОАО «ЦентрТелеком» долга 
(убытков) до вынесения  судами решений, производство по 316 предъявленным искам 
на общую сумму 35 451 тыс. руб.  (том числе по 118 искам о взыскании 33 523 тыс. руб. 
морального вреда) прекращено по иным основаниям. На 31 декабря 2004 года в стадии 
рассмотрения находятся предъявленные к ОАО «ЦентрТелеком» физическими лицами 
175 исков на общую сумму 2 524 тыс. руб., в том числе 87 исков о взыскании 
морального вреда  на общую сумму 1 180 тыс. руб. 
 
Дополнительно считаем необходимым сообщить, что привлечённый юридический 
консультант от имени и в интересах Общества в течение 2004 года участвовал в 4-х 
судебных процессах по обжалованию решений и действий налоговых органов: 
По Московскому филиалу:  
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В период с 08.07.02г. по 03.10.02г. на основании решения заместителя руководителя 
УМНС РФ по Московской области от 04.07.02г. № 5 была проведена выездная 
налоговая проверка Заявителя по вопросу правильности исчисления, полноты и 
своевременности перечисления налога на имущество за 2001г. и налога на 
добавленную стоимость (НДС) за период с 01.07.2000г. по 31.05.02г. 
 02.12.02г. составлен акт № 21 выездной налоговой проверки. 
 Обществу предъявлены налоговые претензии на сумму 17 195 410 руб.: 
 - недоимка НДС – 15 303 550 руб.; 
 - пени – 735 930 руб.; 
 - штраф – 1 155 930 руб.; 
На стадии досудебного разбирательства претензии налогового органа были уменьшены 
до суммы 3 699 795 руб. (недоимка НДС). 
23.05.03г. заместителем руководителя УМНС РФ по Московской области было принято 
решение № 06-18 о привлечении ОАО «ЦентрТелеком» к налоговой ответственности за 
совершение налогового правонарушения, предусмотренного п.1 ст.122 НК РФ. В 
решении (п.4.2.1) предложено взыскать с ОАО «ЦентрТелеком» НДС в сумме 3699,79 
тыс. руб. 
16.06.03г. ОАО «ЦентрТелеком» было получено требование об уплате налога № 17 от 
23.05.03г. на сумму 3 699 795 руб. 
Акты налогового органа были обжалованы Обществом в Арбитражный суд г. Москвы. 
Решением Арбитражного суда г. Москвы первой инстанции от 27.01.04г. ОАО 
«ЦентрТелеком» отказано в признании недействительным решения заместителя 
руководителя Управления МНС РФ по Московской области от 23.05.03г. № 06-18 о 
привлечении ОАО «ЦентрТелеком» к налоговой ответственности за совершение 
налогового правонарушения и требования об уплате налога №17 от 23.05.03г. (НДС – 3 
699 795 руб. с взносов физических лиц на строительство объектов связи). 
Постановлением Арбитражного суда г. Москвы апелляционной инстанции от 21.04.04г. 
решение оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ОАО «ЦентрТелеком» без 
удовлетворения. 
Постановлением ФАС Московского округа от 27.07.04г. решение и постановление 
Арбитражного суда г. Москвы отменено и дело направлено на новое рассмотрение в 
Арбитражный суд г. Москвы. 
Решением Арбитражного суда г. Москвы первой инстанции от 02.11.04г. ОАО 
«ЦентрТелеком» повторно отказано в признании недействительными решения 
заместителя руководителя Управления МНС РФ по Московской области от 23.05.03г. 
№ 06-18 о привлечении ОАО «ЦентрТелеком» к налоговой ответственности за 
совершение налогового правонарушения и требования об уплате налога №17 от 
23.05.03г. (НДС – 3 699 795 руб. с взносов физических лиц на строительство объектов 
связи). 
Постановлением ФАС Московского округа от 07.02.04г. решение Арбитражного суда г. 
Москвы оставлено без изменения, а кассационная жалоба ОАО «ЦентрТелеком» без 
удовлетворения. 
 
В настоящее время юридическим консультантом от имени и в интересах ОАО 
«ЦентрТелеком» готовится надзорная жалоба в ВАС РФ. 
По Смоленскому филиалу: 
Решением Арбитражного суда Смоленской области от 17.02.04г. («второй круг») 
удовлетворено требование ОАО «ЦентрТелеком» о признании недействительным (в 
части) решения заместителя руководителя Межрайонной ИМНС РФ №9 по 
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Смоленской области от 31.03.03г. №53 (ЕСН и взносы на ОПС 1 076 613 руб., пени 108 
368 руб.). 
Постановлением Федерального арбитражного суда Центрального округа от 13.05.04г. 
решение суда отменено и дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд 
Смоленской области. 
Решением Арбитражного суда Смоленской области от 20.07.04г. («третий круг») 
удовлетворено требование ОАО «ЦентрТелеком» о признании недействительным (в 
части) решения заместителя руководителя Межрайонной ИМНС РФ №9 по 
Смоленской области от 31.03.03г. №53 (ЕСН и взносы на ОПС 1 076 613 руб., пени 108 
368 руб.). 
В апелляционную и кассационную инстанции суда дело налоговым органом не 
обжаловалось. 
 
По Верхневолжскому филиалу:  
Решением Арбитражного суда Ярославской области первой инстанции от 03.03.04г. 
удовлетворено требование ОАО «ЦентрТелеком» о признании недействительным 
решения руководителя Межрайонной инспекции МНС РФ по крупнейшим 
налогоплательщикам Ярославской области от 25.06.03г. № 36 о привлечении ОАО 
«ЦентрТелеком» к налоговой ответственности за совершение налогового 
правонарушения (налог 1 581 466 руб., пени 72 114 руб., штраф 553 513 руб.). 
Постановлением Арбитражного суда Ярославской области апелляционной инстанции 
от 03.08.04г. решение оставлено без изменения, а апелляционная жалоба налогового 
органа без удовлетворения. 
Постановлением ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.04г. решение и постановление 
Арбитражного суда Ярославской области оставлено без изменения, а кассационная 
жалоба налогового органа без удовлетворения. 
По Тульскому филиалу: 
Решением Арбитражного суда Тульской области первой инстанции от 12.12.03г. 
удовлетворено требование ОАО «ЦентрТелеком» о признании недействительным 
решения руководителя Межрайонной инспекции МНС РФ по крупнейшим 
налогоплательщикам Тульской области от 24.06.03г. № 238-к о привлечении филиала 
ОАО «ЦентрТелеком» к налоговой ответственности за совершение налогового 
правонарушения (налог на прибыль 602 954 руб.). 
Постановлением ФАС Центрального округа от 29.04.04г. решение суда первой 
инстанции без изменения, а кассационная жалоба налогового органа без 
удовлетворения. 
Между тем, к существенным  искам могут быть отнесены: 
иски, цена которых равна или превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
ОАО «ЦентрТелеком», что на 30 сентября 2004 года составляет 4 104 006 800 руб.; 
 -иски, которые препятствуют осуществлению хозяйственной деятельности  или 
направлены на её запрещение или прекращение (иски о ликвидации Общества, о 
признании Общества и его дочерних и зависимых обществ несостоятельными 
(банкротами), об отчуждении имущества (активов), об оспаривании прав из лицензий, 
патентов, о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные 
фонды в существенном размере). 
  
Из вышеизложенного следует, что в 2004 году ОАО «ЦентрТелеком» не принимало 
участие в качестве ответчика в существенных судебных процессах, результаты которых 
могли бы отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
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13. События после отчетной даты 

 
Дивиденды 
 
Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена 
Общим собранием акционеров Общества 30 июня 2005 года. Совет директоров 
Общества принял решение предложить Общему собранию акционеров утвердить 
дивиденд за 2004 год в  размере 0,063008 рублей на одну обыкновенную акцию и 
0,075611 рублей на одну привилегированную акцию (в 2003 году – соответственно 
0,124867 рублей и 0,28566 рублей), что составит 139 199 тыс. руб. (в 2003 году –347 297 
тыс. руб.). После утверждения собранием акционеров годовые дивиденды, подлежащие 
выплате акционерам, будут отражены в отчетности за 2005 год. 
 
Покупка акций ЗАО «ЦентрТелекомСервис Московской области» 

 
В соответствии с решением Совета директоров № 18 от 24.12.2004г. Общество в 
январе, феврале 2005г. приобрело 49% акций ЗАО «ЦентрТелекомСервис Московской 
обл.» (49 000 штук обыкновенных акций) за 7 961,8 тыс. руб. 
Записи в реестре акционеров, подтверждающие переход права собственности на 
данные ценные бумаги сделаны в январе, феврале 2005г. 

Кредиты и займы 

В январе 2005 года Общество заключило договора на получение кредитов от ОАО 
«Внешторгбанк» на общую сумму 7 784 474 долларов США. Выдача кредитов 
предусмотрена в рублях по курсу, установленному Банком России на дату вступления 
кредитных договоров в силу. Датой погашения является 21.01.2008 год. За пользование 
кредитами Общество уплачивает банку проценты по ставке 13 % годовых.  

В феврале 2005 года Общество заключило договор на получение кредита от ЗАО АКБ 
«Промсвязьбанк» на сумму 600 000 тыс. руб. Датой погашения является 12.02.2010 год. 
За пользованием кредитом Общество уплачивает банку проценты по ставке 14,5 % 
годовых. Обеспечением по данному кредиту является оборудование связи на сумму 
1 038 119 тыс. руб. 
 
В марте 2005 г. Общество заключило договор на получение кредита от Сбербанка РФ 
на сумму 1 020 980 тыс. руб. Датой погашения является 01.09.2006 год. За пользование 
кредитом Общество уплачивает банку проценты по ставке 12 % годовых. 
Обеспечением по данному кредиту является оборудование связи на сумму 592 954  тыс. 
рублей.  
  
В феврале-марте 2005 г. Общество заключило договора на получение вексельных 
займов от ООО «Брокерская контора Северо-западный инвестиционный центр» на 
общую сумму 983 000 тыс. руб. Датой погашения является 2006 год.  
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Единый социальный налог  

Федеральным законом от 20 июля 2004 года N 70-ФЗ внесены изменения в главу 24 
Налогового Кодекса Российской Федерации, предусматривающие снижение ставки 
единого социального налога с 1 января 2005 года.  

Уменьшение ставки единого социального налога с 35,6% до 26% приведет к 
уменьшению величины налоговых платежей по единому социальному налогу, 
уменьшению расходов по обычным видам деятельности и увеличению размера чистой 
прибыли Общества.  

Руководство Общества не может дать с достаточной степенью достоверности оценку 
влияния на чистую прибыль 2005 года изменения ставки единого социального налога с 
1 января 2005 года 

 
Уставный капитал 

Общество в рамках увеличения размера уставного капитала 14 января 2005 г. произвело 
конвертацию следующих ценных бумаг: 

1. именных бездокументарных обыкновенных акций в количестве 1 578 006 833 
(Один миллиард пятьсот семьдесят восемь миллионов шесть тысяч 
восемьсот тридцать три) штук номинальной стоимостью 0,3 рубля каждая 
(общая номинальная стоимость выпуска 473 402 049,9 рублей) в акции той 
же категории (типа) номинальной стоимостью 3,0 рубля каждая (общая 
номинальная стоимость выпуска 4 734 020 499 рублей),  

2. именных бездокументарных привилегированных акций типа А в количестве 
525 992 822 (Пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот девяносто две 
тысячи восемьсот двадцать две) штук номинальной стоимостью 0,3 рубля 
каждая (общая номинальная стоимость выпуска 157 797 846,6 рублей) в 
акции той же категории (типа) номинальной стоимостью 3,0 рубля каждая 
(общая номинальная стоимость выпуска 1 577 978 466 рублей).  

Федеральная служба по финансовым рынкам осуществила государственную 
регистрацию выпусков акций 16 декабря 2004 г. и присвоила государственные 
регистрационные номера 1-04-00194-А и 2-04-00194-А соответственно.  

 
 
 

Руководитель   _______________  /                                   / 

 
 

 
Главный бухгалтер    _______________  /Р. П. Константинова/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 –Отчетность Эмитента за  2005 год 
 
 
1) Учетная политика на 2005 год 
 

                                                               Приложение № 1 
 к приказу Генерального директора 

                                                                        ОАО «ЦентрТелеком» 
                                                                                            от  31.12.04    № 623 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящее Положение об Учетной политике Организации разработано в соответствии 
с требованиями  законодательства Российской Федерации. 
 
Для целей настоящего Положения под  Учетной политикой Организации понимается 
выбранная  Организацией обоснованная и раскрытая для различных пользователей 
совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности – с целью формирования максимально оперативной, 
полной, объективной и достоверной финансовой и управленческой информации. 
 
В случаях, когда системой нормативного регулирования бухгалтерского учета 
Российской Федерации не установлен способ ведения бухгалтерского учета по 
конкретному вопросу, при формировании Учетной политики Организацией 
осуществлялась разработка соответствующего способа учета, исходя из действующих 
Положений по бухгалтерскому учету. 
 
Учетная политика Организации, являясь основой системы бухгалтерского учета, 
призвана обеспечить: 

• выполнение таких основополагающих принципов учета, как полнота, 
своевременность, осмотрительность, приоритет содержания перед формой, 
непротиворечивость, рациональность; 

• соблюдение общих требований к бухгалтерской отчетности: полноты, 
существенности, нейтральности, сравнимости, сопоставимости;  

• достоверность отчетности, подготавливаемой в Организации - бухгалтерской, 
налоговой, управленческой, статистической; 

• единство методики при организации и ведении бухгалтерского учета в 
Организации в целом и в ее подразделениях6; 

• оперативность и гибкость реагирования системы бухгалтерского учета на 
изменения условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в 
том числе обусловленных изменениями законодательных и нормативных актов. 

 
В настоящем Положении наряду с общими обязательными требованиями и правилами 
учтены особенности Организации электросвязи:  

• наличие внутренних документов, регламентирующих учетный процесс под 
углом зрения отраслевой специфики; 

• наличие значительного количества подразделений, в ряде случаев 
территориально удаленных от места расположения Дирекции Организации; 

 
 
 
 

                                                
6 Для целей данного документа под подразделениями Организации, если не указано иное, понимаются 
региональные филиалы и структурные подразделения 
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Положение последовательно раскрывает принятые при формировании учетной 
политики способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие 
решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, без  знания о 
применении которых невозможна достоверная оценка финансового положения, 
движения денежных средств или финансовых результатов деятельности Организации. 
 
Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании 
настоящей Учетной политики, утверждаются Приказом генерального директора 
Организации и применяются с первого января 2005 года.  
 
Настоящим Положением в своей деятельности должны руководствоваться все лица, 
связанные с решением вопросов, регламентируемых  Учетной политикой: 

• руководство Организации; 
• руководители региональных филиалов и структурных подразделений, 
отвечающие за организацию и состояние учета во вверенных им 
подразделениях; 

• работники служб и отделов, отвечающие за своевременную разработку, 
пересмотр, доведение нормативно-справочной информации до подразделений-
исполнителей; 

• работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное 
предоставление первичных документов в бухгалтерию; 

• работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и 
качественное выполнение всех видов учетных работ и составление 
достоверной отчетности всех видов; 

• другие работники. 
 
Учетная политика сформирована на 2005 год и не подлежит изменению за 
исключением следующих случаев: 

• изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов 
по бухгалтерскому учету; 

• разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета; 
• существенного изменения условий деятельности в результате реорганизации, 
смены собственников, изменения видов деятельности и т.п. 

 
Изменения, вносимые в текст Положения об Учетной политике Организации, 
рассматриваются Советом Директоров и утверждаются генеральным директором 
Организации. 
 
Изменение учетной политики должно вводиться с 1 января года (начала финансового 
года), следующего за годом ее утверждения. 
 
Ответственность за соблюдение методологии возлагается на Главного бухгалтера 
организации. 
 
В процессе ведения бухгалтерского учета Организация применяет также методические 
указания по направлениям учета, перечень которых приведен в Приложении №2. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

1.1. Общие сведения об Организации электросвязи 
 
Виды деятельности Организации определены ее Уставом. 
 
Организация электросвязи имеет три уровня управления: 

• Дирекция Организации; 
• региональные филиалы; 
• структурные подразделения. 

 
 

1.2. Принципы организации учетных служб  
  
Понятие “учетная служба” определяет комплекс структурных единиц и должностных 
лиц, выполняющих операции по сбору первичной информации, ее обработке и анализу, а 
также составлению на ее основе отчетов для различных групп пользователей. 
 
Под специализированной учетной службой понимается структурная единица 
Организации, выполняющая функции сбора, обработки и группировки информации в виде 
сводных регистров аналитического и синтетического учета, внесения записей на счета 
бухгалтерского учета. В зависимости от уровня организационной структуры в состав 
специализированной учетной службы входят: бухгалтерия, налоговый отдел, группа 
сводной отчетности и пр. 
 
Функциональные службы (например, линейно-кабельный цех, транспортный цех, отдел 
по работе с клиентами и т.п.) выполняют функции по сбору и обработке первичной 
информации для ее дальнейшей регистрации в системе учета. 
 
На каждом уровне управления учетная служба обеспечивает сбор и обработку 
информации с целью предоставления данных пользователям для выработки, обоснования 
и принятия решений на своем уровне управления, а также для обеспечения вышестоящих 
органов управления информацией, необходимой для выработки, обоснования и принятия 
решений на более высоком уровне управления.  
 
Принципы разделения полномочий и ответственности учетных служб на каждом из трех 
уровней управления (по вертикали) и внутри каждого уровня управления (по горизонтали) 
регулирует “Положение о принципах организации учета”. Этим же Положением 
определяются структура, функции и задачи специализированных и функциональных 
учетных служб. Распределение обязанностей и взаимоотношения между 
специализированными и функциональными учетными службами регулируются 
Положением о принципах организации учета и Положением о системе документооборота.  
 
Ведение бухгалтерского учета и контроля возлагается на бухгалтерскую службу 
Организации как составную часть специализированной учетной службы, возглавляемую 
главным бухгалтером. Бухгалтерская служба Организации включает в себя бухгалтерии 
подразделений, непосредственно возглавляемые главными (старшими) бухгалтерами этих 
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подразделений. Функции центральной бухгалтерии выполняет бухгалтерия Дирекции 
Организации. 

1.3. Порядок организации документооборота и технология обработки учетной 
документации  
 
В Организации правила и порядок организации документооборота, график 
документооборота, технология обработки первичных учетных документов, в том числе: 

• порядок создания первичных документов; 
• порядок проверки первичных документов; 
• порядок и сроки их передачи для отражения в бухгалтерском учете; 
• порядок передачи документов в архив 

регламентируется Положением о системе документооборота. 

В Организации применяются унифицированные формы первичной учетной документации, 
утвержденные Госкомстатом РФ. 

При оформлении финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
унифицированные формы, применяются самостоятельно разработанные формы 
первичных учетных документов (в том числе включенные в Положение о системе 
документооборота), содержащие обязательные реквизиты, установленные Федеральным 
Законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
Право подписи первичных учетных документов устанавливаются внутренними 
организационно-распорядительными документами. 
 

1.4. Порядок организации и проведения инвентаризации имущества и 
обязательств 

 
Инвентаризации подлежит все имущество Организации, независимо от места нахождения, 
и все виды обязательств. 
 
Инвентаризация в Организации проводится в следующие сроки: 

• основных средств – не реже одного раза в два года по состоянию на 31 октября 
отчетного года; 

• нематериальных активов – ежегодно по состоянию на 30 ноября  отчетного года; 

• незавершенного капитального строительства  и других капитальных вложений – 
ежегодно по состоянию на 31 октября отчетного года; 

• сырья, материалов, драгоценных металлов, оборудования к установке, 
полуфабрикатов, товаров, готовой продукции на складах - ежегодно по состоянию на 
31 октября отчетного года; 

• незавершенного производства – ежеквартально по состоянию на конец квартала; 

• доходов и расходов будущих периодов - ежегодно по состоянию на 31 декабря 
отчетного года; 

•  денежных средств на счетах в учреждениях банков – ежегодно по состоянию на 31 
декабря отчетного года; 
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• денежных средств в кассе - не реже, чем один раз в квартал; 

• долгосрочных финансовых  вложений - ежегодно по состоянию на 31 декабря 
отчетного года; 

• краткосрочных финансовых вложений, денежных документов – ежеквартально по 
состоянию на конец квартала; 

• расчетов с дебиторами и резерва по сомнительным долгам – ежеквартально по 
состоянию на конец квартала; 

• расчетов с кредиторами – по расчетам с операторами связи - ежеквартально по 
состоянию на конец квартала, с остальными кредиторами  –  один раз в год по 
состоянию на 31 декабря отчетного года; 

• расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды, 
по целевому финансированию – ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года; 

• внутрихозяйственных расчетов – не реже одного раза в квартал; 
• расчетов с персоналом, подотчетными лицами – ежеквартально по состоянию на 
конец квартала; 

• резервов по условным обязательствам, резервов под обесценение вложений в ценные 
бумаги, резервов под снижение стоимости материальных ценностей – ежегодно по 
состоянию на 31 декабря отчетного года; 

 
Для проведения инвентаризации на уровне Дирекции Организации и Управлений 
региональных филиалов создаются постоянно действующие инвентаризационные 
комиссии, состав которых утверждается: 

• для Дирекции Организации – генеральным директором Организации; 
• для региональных филиалов - директором филиала. 

 
Подробный порядок организации и проведения инвентаризации имущества и обязательств 
Организации определен в Положении о порядке проведения инвентаризации активов и 
обязательств и мерах по обеспечению сохранности активов.  

1.5. Порядок составления бухгалтерской отчетности Организации 
 
Бухгалтерская отчетность Организации составляется в порядке и в сроки, 
предусмотренные Федеральным Законом от 21.11.96 №129-ФЗ “О бухгалтерском учете” и 
другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение 
бухгалтерского учета и отчетности.  
 
Бухгалтерская отчетность Организации формируется бухгалтерией Дирекции 
Организации на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и 
результатах деятельности Организации с учетом информации, предоставляемой 
бухгалтериями региональных филиалов. Формирование отчетности бухгалтериями 
региональных филиалов производится на основании данных, предоставляемых 
бухгалтериями структурных подразделений.  
 
При составлении бухгалтерской отчетности применяются формы, разработанные 
Организацией с учетом рекомендаций, содержащихся в соответствующих нормативных 
документах. 
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Внутренние формы бухгалтерской отчетности, а также конкретные сроки их 
представления приведены в Положении о порядке формирования бухгалтерской 
отчетности Организации. 

1.6. Рабочий план счетов Организации 
 
При ведении бухгалтерского учета всеми подразделениями Организации используется 
Единый план счетов (Приложение 1).  
 
Порядок использования Единого плана счетов, включая распределение компетенции по 
ведению счетов и субсчетов бухгалтерского учета между бухгалтерскими службами 
разных уровней управления Организации, регламентируется Инструкцией по применению 
Единого плана счетов.  
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

2.1. Порядок учета нематериальных активов 
 
Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется 
ежемесячно по нормам, рассчитанным, исходя из их первоначальной стоимости и срока 
полезного использования линейным способом.  
 
Ожидаемый срок полезного использования нематериальных активов определяется при их 
постановке на учет специально созданной комиссией и утверждается генеральным 
директором Организации. 
 
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском 
учете путем накопления на счете 05 “Амортизация нематериальных активов” сумм 
амортизации начисленной  линейным способом.  
 
 

 
2.2. Порядок учета основных средств 

 
Переоценка основных средств в 2005 г. не производится. 
 
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным 
способом исходя из первоначальной стоимости или восстановительной стоимости (в 
случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, 
исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 
 
Срок полезного использования по группам однородных объектов основных средств 
определяется комиссией по приемке основных средств в соответствии с Единой 
классификацией основных средств ОАО «ЦентрТелеком», утвержденной Приказом 
Генерального директора. 
 
По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, срок полезного 
использования определяется исходя из сроков фактической эксплуатации и 
предполагаемых сроков полезного использования основных средств в Организации.  
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Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также книги, 
брошюры и т.п. издания, приобретенные начиная с 01.01.2002 года, списываются на 
затраты производства (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или 
эксплуатацию с использованием счета 02 «Амортизация основных средств». В целях 
обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в 
Организации осуществляется надлежащий контроль за их движением на счете 01 
«Основные средства». 
 
Готовые к эксплуатации объекты, которые планируются к использованию в составе 
основных средств, до момента начала эксплуатации числятся в составе вложений во 
внеоборотные активы. 
 
 

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, принимаются к 
бухгалтерскому учету в качестве основных средств с начала их фактической эксплуатации 
с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств. 

 
По основным средствам, полученным по договорам лизинга, устанавливается срок 
полезного использования равный сроку действия договора лизинга. 
 
Затраты  на проведение всех видов ремонтов включаются в себестоимость того отчетного 
периода, в котором они были произведены. Резерв предстоящих расходов на ремонт 
основных средств не создается. 
 

2.3.   Порядок учета материально-производственных запасов 
 
Формирование фактической себестоимости материально-производственных запасов 
(МПЗ) в бухгалтерском учете Организации осуществляется с использованием счетов 15 
“Заготовление и приобретение материальных ценностей” и 16 “Отклонение в стоимости 
материальных ценностей”. 
 
Бухгалтерский учет материально − производственных запасов на счетах 10 “Материалы” и 
41 “Товары” осуществляется по учетным ценам. 
 
Материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары) принимаются к 
бухгалтерскому учету по учетной цене, под которой понимается: 
• при приобретении МПЗ за плату – цена поставщика в соответствии с  договором 
поставки (купли-продажи); 

• при изготовлении МПЗ самой организацией – сумма фактических затрат, связанных с 
их производством; 

• при внесении МПЗ в счет вклада в уставный капитал организации – денежная оценка, 
согласованная учредителями с учетом требований Закона «Об акционерных 
обществах»; 

• при получении МПЗ по договору дарения  (безвозмездно), а также остающихся от 
выбытия основных средств и другого имущества – текущая рыночная стоимость на 
дату принятия к бухгалтерскому учету; 
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• при получении МПЗ по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 
(оплату) неденежными средствами – стоимость активов, переданных или подлежащих 
передаче Организацией7. 

 
Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)  и расходы по доведению материалов до 
состояния, в котором они пригодны к использованию в предусмотренных в Организации 
целях, учитываются в бухгалтерском учете на счете 16 «Отклонения в стоимости 
материалов» независимо от удельного веса ТЗР или величины отклонений  к учетной 
стоимости материала.  
 
Товары в розничной торговле, учитываемые на счете 41.02, отражаются в 
бухгалтерском учете по продажным ценам.  
 
Затраты по заготовке и доставке товаров, предназначенных для реализации через 
розничную  и оптовую торговую сеть, до складов Организации учитываются в составе 
издержек обращения. 
 
Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости 
изготовления без использования счета  40 "Выпуск продукции (работ, услуг)". 
 
В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, 
которые нецелесообразно учитывать в составе основных средств независимо от срока 
службы в силу нерациональности пообъектного учета.  К таким предметам относятся: 
канцтовары, посуда, мелкий хозяйственный инвентарь и рабочие инструменты. 
 
Спецодежда, приобретенная в собственность организацией, принимается к учету в сумме 
фактических затрат на приобретение по дебету счета 10 «Материалы».  
 
Спецодежда стоимостью не более 10000 руб. за единицу при любом сроке использования, 
а также  спецодежда со сроком полезного использования не превышающим 12 месяцев 
при любой стоимости за единицу списывается на счета учета затрат полностью по мере 
передачи  в эксплуатацию. 
 
Спецодежда стоимостью более 10000 руб. за единицу и сроком полезного использования, 
превышающим 12 месяцев, после передачи в эксплуатацию учитывается на счете 
«Специальная одежда в эксплуатации» с  погашением стоимости равными долями в 
течение срока полезного использования. 
 
Оценка выбывающих материально–производственных запасов производится следующими 
способами: 

По способу средней себестоимости: 
• сырье; 

                                                
7 Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Организацией, устанавливаются исходя из 
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Организация определяет стоимость аналогичных 
активов. При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 
организацией, стоимость материально- производственных запасов, полученных организацией по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из 
стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные материально-
производственные запасы. 
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• материалы; 
• готовая продукция; 
• товары для перепродажи. 
По себестоимости каждой единицы: 
• драгоценные металлы. 
 

2.4. Порядок пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной 
валюте 

  
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Организации, средств на счетах в кредитных 
организациях, денежных и платежных документов, краткосрочных ценных бумаг, средств 
в расчетах (включая по заемным обязательствам) с юридическими и физическими лицами, 
остатков средств целевого финансирования, полученных из бюджета или иностранных 
источников в рамках технической или иной помощи Российской Федерации в 
соответствии с заключенными соглашениями (договорами), выраженной в иностранной 
валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а 
также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. 

2.5. Порядок формирования доходов  
 
Для целей учета обычные виды деятельности Организации подразделяются на 
профильные и непрофильные. 
 
Под профильными видами подразумеваются те виды деятельности, которые 
непосредственно связаны с оказанием услуг связи. Все остальные виды деятельности 
являются непрофильными. 
 
Обычными видами деятельности признаются: 
Ø профильные виды деятельности: 

• услуги городской телефонной связи 
− предоставление доступа к ГТС; 
− предоставление местного телефонного соединения (разговора) абонентам 
фиксированной связи в городской местности (предоставление абонентской линии в 
пользование в городской местности; пропуск местного трафика); 
− предоставление местного телефонного соединения с городского таксофона; 
− предоставление в пользование прямых проводов и соединительных линий; 
− прочие услуги ГТС (присоединение, переоформление и т. д.) 

• услуги сельской телефонной связи 
− предоставление доступа к СТС; 
− предоставление местного телефонного соединения (разговора) абонентам 
фиксированной связи в сельской местности (предоставление абонентской линии в 
пользование в сельской местности; пропуск местного трафика); 
− предоставление местного телефонного соединения с сельского таксофона; 
− предоставление в пользование прямых проводов и соединительных линий; 
− прочие услуги СТС (присоединение, переоформление и т. д.) 

• услуги междугородной и международной  телефонной связи 
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− предоставление междугородного телефонного соединения с использованием 
таксофона;  
− предоставление международного и междугородного телефонного 
соединения;  
− предоставление международного телефонного соединения с использованием 
таксофона;  
− предоставление в пользование междугородных и международных каналов;  
− прочие услуги междугородной и международной связи (конференции, тех 
обслуживание и т. д.) 

• услуги документарной электросвязи 
− внутренние телеграммы; 
− международные телеграммы; 
− предоставление в пользование телеграфных каналов; 
− абонентское телеграфирование; 
− услуги передачи данных; 
− услуги телематических служб; 
− передача газетных полос; 
− прочие услуги документальной электросвязи  

• услуги Интернет 
• услуги радиосвязи 
• услуги радиовещания 
• услуги телевидения 
• услуги проводного вещания 

− предоставление и обслуживание радиотрансляционных точек; 
− предоставление доступа к сети проводного вещания; 
−  прочие доходы от радиотрансляционных точек; 

• услуги беспроводной радиосвязи 
− услуги персонального радиовызова (пейджинг); 
− услуги сотовой связи;  
− прочие услуги беспроводной радиосвязи 

 
Ø непрофильные виды деятельности: 

− услуги по предоставлению активов организации в аренду; 
− транспортные услуги; 
− изготовление продукции средств телекоммуникаций; 
− услуги торговли; 
− услуги общественного питания; 
− услуги строительного характера; 
− услуги информационно-вычислительного обслуживания; 
− издательская деятельность (издание справочников, газет); 
− информационное обслуживание; 
− оказание посреднических (агентских, комиссионных) услуг; 
− услуги по предоставлению доступа  к электроэнергии; 
− услуги образования; 
− услуги охраны; 
− посредническая деятельность; 
− бытовое обслуживание населения; 



 

 
 

610

− услуги учреждений отдыха; 
− рекламная деятельность; 

• иные виды деятельности, удовлетворяющие критериям, изложенным выше. 
 
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими 
доходами. 

2.6. Порядок формирования расходов 
 
Для целей учета расходов обычные виды деятельности Организации подразделяются на 
профильные и непрофильные. 
 
В бухгалтерском учете ведется раздельный учет затрат по видам услуг, работ и 
производимой продукции, которые являются объектами калькулирования. 
 
Для целей распределения затрат по профильным видам деятельности на объекты 
калькулирования Организация использует метод учета затрат по производственным 
процессам. 
 
Производственным процессом называется однозначно определяемая деятельность 
(последовательность действий или совокупность функций и заданий), не ограниченная во 
времени и имеющая распознаваемый результат. 
 
Для целей распределения затрат на объекты калькулирования процессы подразделяются 
на основные производственные процессы, вспомогательные производственные процессы 
и совместные процессы. 
 
К основным производственным процессам относятся процессы, совершаемые 
непосредственно для оказания услуг связи.  
 
К вспомогательным производственным процессам относятся процессы, необходимые 
для осуществления основных и совместных производственных процессов и 
опосредованно связанные с оказанием услуг связи.  
 
К совместным производственным   процессам относятся процессы, необходимые для 
осуществления основных производственных процессов, но не связанные с оказанием 
услуг связи.  
 
Базами распределения затрат являются фактические натуральные показатели 
производственной деятельности Организации, состав которых определен в Методических 
указаниях  по учету расходов. 
 
Все затраты, связанные с профильными видами деятельности, являются косвенными, то 
есть не относимыми прямо, а распределяемыми между объектами калькулирования, и 
учитываются в разрезе производственных процессов.  
 
Затраты по профильным видам деятельности отражаются на счетах 30 “Основные 
производственные процессы” и 31 “Вспомогательные производственные процессы”. 
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Затраты, связанные с непрофильными видами деятельности, учитываются на счетах 23 
“Вспомогательные производства”, 29 “Обслуживающие производства и хозяйства” и 44 
«Расходы на продажу» в разрезе видов деятельности. 
 
Производится калькуляция полной себестоимости оказанных услуг, выполненных работ, 
произведенной продукции без выделения управленческих и коммерческих расходов. 
 
Затраты по совместным производственным процессам отражаются на счете 32 
“Совместные производственные процессы”. 
 
Затраты, собранные на счете 31 “Вспомогательные производственные процессы”, 
распределяются между основными и совместными производственными процессами на 
счета 30 “Основные производственные процессы” и 32 “Совместные производственные 
процессы” на основании данных о базах распределения, предоставляемых 
производственными службами в конце отчетного периода. 
 
Затраты, собранные на счете 30 “Основные производственные процессы”, распределяются 
на счет 20 “Основное производство” по объектам калькулирования (услугам) на 
основании данных о базах распределения, предоставляемых производственными 
службами в конце отчетного периода, а также на счет 33 “Затраты на эксплуатацию 
оборудования” по видам оборудования условной цифровой сети, составляемой 
инженерными службами ежегодно. Распределение затрат по видам оборудования 
производится в соответствии с расчетными данными инженерных служб о доле 
задействования оборудования в основных производственных процессах. 
 
Затраты, собранные на счете 33 “Затраты на эксплуатацию оборудования” распределяются 
на счет 20 “Основное производство” по объектам калькулирования (услугам) на 
основании данных инженерных служб об интенсивности и продолжительности 
использования каждого из видов оборудования конкретной услугой, которые 
рассчитываются в начале каждого года или при существенных изменениях в топографии 
сети связи. 
 
Для целей расчета себестоимости услуг, работ, продукции непрофильных видов 
деятельности, фактические затраты на оказанные услуги, законченные работы и 
продукцию, переданную на склад, собранные на счетах 23 “Вспомогательные 
производства” и  29 “Обслуживающие производства и хозяйства”, списываются на счет 43 
“Готовая продукция” (в случае выпуска готовой продукции), соответствующие счета 
производственных процессов (в случае оказания услуг или выполнения работ для 
профильных видов деятельности) или счет 90 “Продажи” субсчет 90-04 “Себестоимость 
продаж по непрофильным видам деятельности” (в случае оказания услуг, выполнения 
работ на сторону). Сальдо по дебету счетов 23 “Вспомогательные производства” и 29 
“Обслуживающие производства и хозяйства” отражает стоимость остатков 
незавершенного производства. 
 
Затраты, отнесенные на счет совместных производственных процессов 32 “Совместные 
производственные процессы”, списываются в конце отчетного периода на счета 20 
“Основное производство” пропорционально суммам затрат, отнесенным на 
соответствующие счета. 
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Затраты на оказание услуг связи, собранные по видам услуг на счете 20 “Основное 
производство” полностью списываются в конце отчетного периода на счет 90 “Продажи” 
субсчет 90-02 “Себестоимость продаж (по профильным видам деятельности)” с 
аналитикой по объектам калькулирования (услугам). 
 
Порядок учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) непрофильных 
видов деятельности устанавливается Организацией самостоятельно в соответствии с 
рекомендациями отраслевых инструкций, регулирующих указанный порядок в тех 
отраслях, к которым относится данный вид непрофильной деятельности. 

Распределение расходов обслуживающих производств и хозяйств по направлениям их 
деятельности (реализация, безвозмездная передача, оказание услуг другим 
подразделениям Организации) производится пропорционально прямым расходам.  
 
Стоимость основных средств до 10000 рублей за единицу, списанных на затраты 
производства (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство признается 
расходами материального характера.  
 

2.7. Порядок учета расходов будущих периодов 
 
К расходам будущих периодов относятся следующие расходы, которые признаны в 
отчетном периоде, но не могут быть включены в себестоимость реализованных услуг, 
работ, продукции этого отчетного периода, например: 

• расходы, связанные с освоением новых производств или видов продукции до 
возникновения фактов их реализации; 

• расходы на оплату отпусков будущих периодов; 

• расходы на приобретение лицензий; 

• расходы по страхованию имущества; 

• расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по 
договорам купли-продажи или договорам мены, если эти активы не 
соответствуют условиям, установленным для нематериальных активов; 

• расходы, связанные с досрочным выкупом лизингового имущества; 

• прочие. 
 
Расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию за счет соответствующих 
источников покрытия в течение периода, к которому они относятся. При невозможности 
определить период, в течение которого должен быть списан произведенный расход, 
указанный период устанавливается специально созданной комиссией и утверждается 
руководителем организации (филиала, структурного подразделения).  
Для целей составления отчетности расходы, связанные с приобретением программных 
продуктов и баз данных, а также расходы, связанные с досрочным выкупом лизингового 
имущества классифицируются как прочие внеоборотные активы. 
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2.10. Порядок учета расчетов 
 
Расчеты неденежными средствами отражаются в учете обособленно с использованием 
счета 76.15. 
 
Организация осуществляет перевод долгосрочной задолженности (дебиторской и 
кредиторской) в состав краткосрочной в момент, когда по условиям договора до даты 
погашения задолженности остается 365 дней. 
 
Для целей составления отчетности авансы капитального характера классифицируются как 
прочие внеоборотные активы. 
 

2.9. Порядок учета кредитов и займов полученных 
 
Организация осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным 
кредитам и займам в состав краткосрочной (на соответствующий субсчет счета 66 
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам») в момент, когда по условиям договора 
займа и (или) кредита до возврата основной сумм долга остается  365 дней. 
 
Если организация получает долгосрочный заем по договору, условиями которого 
предусмотрено периодическое погашение суммы займа, то по мере того, как до погашения 
очередной части займа остается 365 дней, она переводится в состав краткосрочной части 
долгосрочной задолженности на соответствующий субсчет счета 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам». 
 
В случае заключения соглашения о пролонгации договора краткосрочного займа или 
перенесении срока погашения краткосрочной части задолженности по долгосрочному 
займу таким образом, что срок погашения займа или его указанной части будет составлять 
более 365 дней, сумма задолженности по займу или его частичному погашению должна 
быть переведена из краткосрочной задолженности в состав долгосрочной задолженности 
(на соответствующий субсчет счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»).  
 
Причитающийся к уплате заимодавцу доход в виде процентов начисляется равномерно 
(ежемесячно) в соответствии со ставкой, установленной в договоре. Если в соответствии с 
условиями договора уплата процентов приходится не на последний день месяца, следует 
доначислить задолженность перед кредитором на сумму процентов, приходящуюся на 
конец месяца.  
 
По займам, полученным в денежной форме и привлеченным путем выпуска собственных 
векселей  Организации, сумма дисконта, причитающегося к оплате векселедержателю, 
относится на расходы будущих периодов, с последующим списанием в состав 
операционных расходов ежемесячно равными долями в течение срока обращения 
векселей.  
 
При этом по векселям с оговоркой "по предъявлении, но не ранее" в качестве срока 
обращения, исходя из которого определяется дисконт на конец отчетного периода, 
используется предполагаемый срок обращения векселей, определяемый в соответствии с 
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вексельным законодательством (365 (366) дней плюс срок от даты составления векселя до 
минимальной даты предъявления векселя к платежу). 
 
По займам, полученным в денежной форме и привлеченным путем выпуска облигаций 
Организации, в случаях продажи эмитированных облигаций по цене отличной от их 
номинала (с дисконтом), сумма дисконта относится на расходы будущих периодов, с 
последующим списанием в состав операционных расходов ежемесячно равными долями в 
течение срока обращения облигаций. 
 
Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, 
размещением заемных обязательств, в состав операционных расходов производится в том 
отчетном периоде, в котором были понесены указанные затраты. 
 

2.10. Порядок организации учета внутрихозяйственных расчетов и передачи 
информации обособленными подразделениями 

 
Для учета внутрихозяйственного оборота Организацией применяется счет 79 
“Внутрихозяйственные расчеты”. 
 
Все финансово-хозяйственные операции, осуществляемые между подразделениями 
Организации, производятся на основании извещений (авизо) через вышестоящий уровень 
управления. Операции между структурными подразделениями проводятся через 
соответствующие региональные филиалы. Операции между региональными филиалами 
проводятся через Дирекцию Организации. 

2.11. Порядок создания и использования фондов специального назначения  
 
Организация не создает какие-либо фонды за счет нераспределенной прибыли отчетного 
года  за исключением фондов, создание которых предусмотрено учредительными 
документами Организации.  
Порядок создания и использования указанных фондов определяется на основании 
решения общего собрания акционеров Организации с учетом требований Закона «Об 
акционерных обществах».  

2.12.  Порядок создания и использования резервов 
 
Организация создает следующие виды резервов: 

• резерв под обесценение финансовых  вложений (на конец отчетного года); 
• резервы по сомнительным долгам (ежеквартально);  

• резерв под снижение стоимости материальных ценностей (на конец отчетного года); 
• резерв предстоящих расходов по выплате вознаграждений по итогам года членам 
совета директоров, правления, ревизионной комиссии (на конец отчетного года). 

 
Резерв сомнительных долгов создается ежеквартально перед составлением бухгалтерской 
отчетности в отношении сомнительных долгов.  
 
Резерв сомнительных долгов создается по результатам инвентаризации дебиторской 
задолженности, при этом сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, 
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которая не погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена залогом, 
поручительством, банковской гарантией. 
 

Учитывая, что индивидуальный анализ каждого сомнительного долга по услугам 
связи на предприятиях связи невозможен в силу большого числа абонентов, резерв 
создается по всем непогашенным долгам, оплата которых на дату создания резерва 
просрочена на 90 и более дней, в размере 100 процентов суммы долга. По долгам, оплата 
которых задержана менее чем на 90 дней, резерв не создается. 
 

2.13. Порядок учета государственной помощи  
 
Бюджетные средства (субвенции, субсидии) признаются в бухгалтерском учете по мере 
фактического получения денежных средств и ресурсов, отличных от денежных средств. 
 

2.14. Порядок учета финансовых вложений. 
Финансовые вложения для целей бухгалтерского учета классифицируются по видам 
вложений и их срочности. 

 
При продаже, ином выбытии, включая погашение ценных бумаг, оценка выбывающих 
эмиссионных ценных бумаг производится по методу стоимости первых по времени 
приобретения ценных бумаг (ФИФО), оценка выбывающих неэмиссионных ценных бумаг 
– по фактической стоимости каждой бумаги.  
 
По срочности финансовые вложения делятся на: 

• долгосрочные – вложения, осуществленные с намерением получать доходы по ним 
более 12 месяцев после отчетной даты, если установленный срок их погашения 
превышает 12 месяцев после отчетной даты; 

• краткосрочные: 
•  вложения, осуществленные без намерения получать доходы по ним 
более 12 месяцев; 

• вложения, установленный срок погашения которых не превышает 12 
месяцев после отчетной даты; 

• ценные бумаги, приобретенные для перепродажи, независимо от срока 
их погашения. 

 
Долгосрочные финансовые вложения подлежат переводу в краткосрочные: 
• вследствие изменения намерений получить по ним доход более 12 месяцев после 
отчетной даты; 

• если срок до даты их погашения стал не более 12 месяцев после отчетной даты. 
 
Краткосрочные финансовые вложения, установленный срок погашения которых  
превышает 12 месяцев после отчетной даты, подлежат переводу в долгосрочные (на 
соответствующий субсчет) при изменении первоначального намерения получить по ним 
доход в течение не более  12 месяцев после отчетной даты.  
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Оценка срочности вложений производится подразделением (лицом), назначенным 
приказом руководителя Организации и фиксируется в передаваемом в бухгалтерию 
документе по установленной Организацией форме.  
 
Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретаемых за плату, формируется 
в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением. 
 
Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретаемых по договорам, 
предусматривающим оплату в рублях в сумме, эквивалентной  сумме в иностранной 
валюте (условных денежных единицах) формируется с учетом суммовых разниц, 
возникающих до принятия активов в качестве финансовых вложений.  
 
По долговым ценным бумагам не производится отнесение на финансовые результаты 
разницы между суммой фактических затрат на приобретение ценной бумаги и ее 
номинальной стоимостью. 
 
Стоимость финансовых вложений, по которым можно определить в установленном 
порядке текущую рыночную стоимость, корректируется на конец отчетного года. 
 
 

2.15  Порядок учета расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы. 

 
Для целей составления отчетности признаются прочими внеоборотными активами 
завершенные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы, по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране по 
действующему законодательству или подлежащие правовой охране, но не оформленные в 
установленном законодательством порядке. 

Расходы на НИОКР списываются  линейным способом на расходы по обычным видам 
деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато 
фактическое применение полученных результатов в производстве продукции, оказании 
услуг, либо для управленческих нужд. 

Списание расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы осуществляется равномерно линейным способом в течение 3 лет. 

 



 
 

 

617 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 
 
 

1.  Положение о порядке проведения инвентаризации активов и обязательств и 
мерах по обеспечению сохранности активов. 

         2.Положение о принципах организации учета. 
3. Положение о системе документооборота. 
4. Методические указания по учету основных средств. 
5. Методические указания по учету нематериальных активов. 
6. Методические указания по учету капитального строительства. 
7. Методические указания по учету финансовых вложений. 
8. Методические указания по учету производственных запасов. 
9. Методические указания по учету расходов. 
10. Методические указания по учету денежных средств и денежных документов. 
11. Методические указания по учету доходов. 
12. Методические указания по учету расчетов с покупателями и заказчиками. 
13. Методические указания по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
14. Методические указания по учету расчетов с  прочими дебиторами и 

кредиторами. 
15. Методические указания по учету кредитов и займов. 
16. Методические указания по учету расчетов с персоналом. 
17. Методические указания по учету собственного капитала. 
18. Методические указания по учету целевого финансирования. 
19. Методические указания по формированию резервов. 
20. Методические указания по учету внутрихозяйственных расчетов. 
21. Методические указания о порядке формирования бухгалтерской отчетности 

Организации. 
22. Методические указания по формированию информации о расчетах по налогу 

на прибыль в ОАО «ЦентрТелеком». 
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                                                              Приложение № 2 
 к приказу Генерального директора 

                                                                        ОАО «ЦентрТелеком» 
                                                                                            от    31.12.04      № 623 
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5. Общие положения 
Настоящее Положение об учетной политике Открытого акционерного общества 
«Центральная телекоммуникационная компания» (далее – Организация) для целей 
налогообложения разработано в соответствии с требованиями налогового 
законодательства Российской Федерации. 

В настоящем Положении под  учетной политикой Организации для целей 
налогообложения понимается выбранная  Организацией совокупность правил 
организации и технологии реализации способов ведения налогового учета с целью 
формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей 
налогообложения хозяйственных операций, осуществленных в течение отчетного 
(налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних 
пользователей для контроля за правильностью, полнотой и своевременностью 
исчисления и уплаты налогов. 

В случаях, когда системой нормативного регулирования налогового учета Российской 
Федерации не установлен способ ведения налогового учета по конкретному вопросу, 
при формировании учетной политики Организацией осуществлялась разработка 
соответствующего способа учета, исходя из действующего налогового законодательства. 

Учетная политика Организации для целей налогообложения, являясь основой системы 
налогового учета, призвана обеспечить: 

• выполнение таких основополагающих принципов учета, как полнота, точность, 
своевременность, непротиворечивость, рациональность, непрерывность и  
последовательность; 

• соблюдение установленных налоговым законодательством требований к 
налоговой отчетности;  

• единство методики при организации и ведении налогового учета в Организации в 
целом и в ее подразделениях8; 

• оперативность и гибкость реагирования системы налогового учета на изменения 
условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности и 
налогообложения; 

• правильное, полное и своевременное исчисление и уплату налогов.  
В настоящем Положении наряду с общими обязательными требованиями и правилами 
учтены особенности Организации электросвязи:  

• наличие внутренних документов, регламентирующих учетный процесс под углом 
зрения отраслевой специфики; 

• наличие значительного количества подразделений, в ряде случаев 
территориально удаленных от места нахождения Организации; 

К способам ведения налогового учета относятся: 

• методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения 
стоимости активов, признания доходов и расходов; 

• приемы  организации документооборота; 

• система внутреннего контроля; 
                                                
8 Для целей данного документа под подразделениями Организации, если не указано иное, понимаются 
региональные филиалы и структурные подразделения 
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• способы использования данных бухгалтерского учета и системы учетных 
регистров; 

• иные соответствующие способы, методы и приемы учета. 
Способы ведения налогового учета, избранные Обществом при формировании 
настоящей Учетной политики, утверждаются Приказом генерального директора 
Организации и применяются с первого января 2005 года.  

В Организации созданы следующие подразделения: 

• филиал (региональный филиал, РФ) – обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения (государственной регистрации 
юридического лица) Организации, осуществляющее функции, определенные 
положением о филиале, и наделенное имуществом, которое учитывается на 
отдельном балансе филиала и балансе Организации; 

• обособленное подразделение организации - иное территориально обособленное 
от Организации подразделение, по месту нахождения которого оборудованы 
стационарные рабочие места.  

Настоящим Положением в своей деятельности должны руководствоваться все лица, 
связанные с решением вопросов, регламентируемых Учетной политикой для целей 
налогообложения: 

• руководство Организации; 

• руководители региональных филиалов и структурных подразделений, 
отвечающие за организацию и состояние учета во вверенных им 
подразделениях; 

• работники служб и отделов, отвечающие за своевременную разработку, 
пересмотр, доведение нормативно-справочной информации до подразделений-
исполнителей; 

• работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное 
предоставление первичных документов в бухгалтерию и/или налоговые службы; 

• работники бухгалтерской (налоговой) службы, отвечающие за своевременное и 
качественное выполнение всех видов работ по налоговому учету и составлению 
налоговой отчетности; 

Учетная политика для целей налогообложения сформирована на 2005 год и не подлежит 
изменению за исключением следующих случаев: 

• изменения законодательства о налогах и сборах; 

• изменения применяемых методов учета.  
В случае если Организация начала осуществлять новые виды деятельности, она также 
обязана определить и включить в учетную политику для целей налогообложения 
принципы и порядок отражения для целей налогообложения этих видов деятельности. 

Изменения, вносимые в текст Положения об учетной политике Организации для целей 
налогообложения утверждаются генеральным директором Организации. 

Решение о внесении изменений в учетную политику для целей налогообложения при 
изменении применяемых методов учета принимается с начала нового налогового 
периода, а при изменении законодательства о налогах и сборах не ранее чем с момента 
вступления в силу изменений норм указанного законодательства. 

 



 

621 

6. Общие принципы организации и ведения налогового учета 
Основными задачами организации налогового учета являются: 

• определение общих принципов разделения полномочий и ответственности 
налоговых и других учетных служб на каждом уровне управления (по вертикали) и 
внутри каждого уровня управления (по горизонтали); 

• создание единой системы нормативных документов Организации, 
регламентирующих деятельность налоговых и других учетных служб в системе 
ведения налогового учета Организации. 

Налоговый учет осуществляется налоговой службой на всех уровнях управления 
Организации (в филиалах, представительствах и структурных подразделениях 
филиалов). Налоговые службы создаются в виде отделов (секторов), налоговых групп 
бухгалтерий и подчиняются главным (старшим) бухгалтерам.  
Ответственность за организацию и ведение налогового учета несут генеральный 
директор и главный бухгалтер Организации, руководитель и бухгалтер регионального 
филиала, структурного подразделения. 

В соответствии со статьей 19 НК РФ плательщиком налогов и сборов является 
Организация. Подразделения Организации исполняют обязанности налогоплательщика 
и налогового агента в соответствии с налоговым законодательством и нормативными 
документами Организации, регулирующими ведение налогового учета по отдельным 
налогам. 
Распределение функций по ведению налогового учета и отчетности, исчислению и 
уплате налогов и других обязательных платежей между уровнями управления 
определяется налоговым законодательством по конкретным налогам и настоящей 
Учетной политикой. Порядок ведения налогового учета на каждом уровне управления и 
документооборот между уровнями управлениями могут определяться отдельными 
Методическими указаниями по исчислению и уплате  налогов. 
 

Налоговые декларации составляются на основании синтетических регистров налогового 
учета. Синтетические регистры налогового учета ведутся в форме листов деклараций по 
соответствующим налогам с дополнительной детализацией (расшифровкой).  
Состав и формы регистров налогового учета по налогу на прибыль приведены в 
Приложении 1 к настоящему Положению.  
 

7. Организация учета по налогу на добавленную стоимость 
3.1 Порядок ведения журналов регистрации счетов-фактур, книги 
покупок и книги продаж 

Организация ведет книгу покупок и книгу продаж, журналы учета полученных и 
выставленных счетов-фактур с использованием вычислительной техники. Не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчетным, книга покупок распечатывается, страницы 
пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются печатью. 
Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг 
продаж ведутся в электронном виде региональными филиалами и структурными 
подразделениями в виде разделов единых журналов учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, единой книги покупок и единой книги продаж Организации. 



 

622 

Счет-фактура составляется с использованием компьютера, но может быть заполнен от 
руки. 

Счет-фактура, книга покупок, книга продаж подписываются генеральным директором и 
главным бухгалтером Организации либо иными должностными лицами. Круг лиц, 
уполномоченных подписывать данные документы, определяется приказом по 
Организации (филиалу, структурному подразделению).  

При оказании услуг связи счета-фактуры выставляются одновременно с платежно-
расчетными документами один раз в месяц не позднее пятого числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем. 
При оказании услуг связи физическим лицам счета-фактуры не выписываются. 
Организацией составляется единый счет-фактура на общую сумму оказанных услуг 
физическим лицам за отчетный период. 

Счета-фактуры на оказанные услуги (выполненные работы, отгруженные товары) 
выставляются покупателям дирекцией, региональными филиалами и структурными 
подразделениями (в соответствии с утвержденной структурой Организации).  
Нумерация счетов-фактур в книге покупок и книге продаж производится в порядке 
возрастания номеров. При этом используются составные номера с индексом 
подразделения. Присвоение номеров производится в соответствии с кодификацией 
обособленных подразделений, разработанной Организацией. Код подразделения 
является составной частью номера счета-фактуры. 

Разделы книг покупок и продаж за отчетный период представляются в электронном виде 
региональными филиалами и структурными подразделениями в дирекцию Организации 
для оформления единой книги покупок и единой книги продаж и составления 
деклараций по налогу на добавленную стоимость.  

Вторые экземпляры выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж 
хранятся в электронном виде. При необходимости вышеуказанные документы могут 
быть распечатаны полностью и оформлены в надлежащем порядке. 

3.2. Момент определения налоговой базы при реализации товаров, 
работ, услуг 

В целях исчисления налога на добавленную стоимость моментом определения 
налоговой базы при реализации (передаче) товаров (работ, услуг) Организацией 
признается день оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).  

3.3. Порядок ведения раздельного учета операций, не облагаемых 
налогом на добавленную стоимость 

Организация ведет раздельный учет операций, облагаемых и не облагаемых налогом. 
 

Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг) Организации, 
принимаются к вычету либо учитываются в стоимости этих товаров (работ, услуг) в той 
пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров 
(работ, услуг), операции по реализации которых подлежат либо не подлежат 
налогообложению (освобождаются от налогообложения). Указанная пропорция 
определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), операции по 
реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в 
общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за налоговый период. 

В случае если в течение налогового периода доля совокупных расходов на производство 
товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, 
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не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство, 
суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг) Организации, 
пропорциональное деление сумм входного НДС не осуществляется. При этом все суммы 
налога, предъявленные Организации продавцами используемых в производстве товаров 
(работ, услуг) в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в порядке, 
установленном законодательством. 

 
3.4. Порядок ведения раздельного учета операций, облагаемых налогом 
на добавленную стоимость по разным ставкам 

Организация ведет раздельный учет операций, облагаемых налогом по разным ставкам. 
Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг) Организации, 
приходящиеся на операции, облагаемые НДС, подлежат распределению на операции, 
облагаемые по ставке 0%, и на операции, облагаемые по ставке, отличной от 0 %. 

Такое распределение осуществляется в следующем порядке: 
На операции, облагаемые по ставке 0 %, относятся только те суммы налога, 
предъявленные продавцами товаров (работ, услуг) Организации, которые приходятся на 
приобретенные товары (работы, услуги), использованные исключительно при 
осуществлении таких операций. 
Остальные суммы, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг) Организации, 
относятся на операции, облагаемые по ставке, отличной от 0 %. 

 
3.5. Служебная электросвязь 

Служебная электросвязь в соответствии с законодательством РФ связи не может быть 
использована для оказания услуг связи на условиях договора возмездного оказания 
услуг связи, вследствие чего не признается объектом налогообложения по НДС. 
Порядок признания Организацией телефонной связи служебной приведен в разделе 4.1 
настоящего Положения. 

8. Организация налогового учета по налогу на прибыль 
8.1. Общий порядок признания доходов и расходов 

В целях исчисления налога на прибыль доходы Организации признаются по методу 
начисления, то есть в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, 
независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, 
услуг) и (или) имущественных прав. 

Доходы от сдачи в аренду имущества Организации признаются доходами от реализации. 
Доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (в частности, от 
предоставления в пользование прав, возникающих из патентов на изобретения, 
промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности) признаются 
внереализационными. 

Для учета доходов от реализации для целей налогообложения принимается группировка 
доходов, аналогичная принятой для целей учета доходов в бухгалтерском учете (п.2.5. 
Учетной политики по бухгалтерскому учету). 
С учетом специфики оказания услуг связи по отдельным видам деятельности 
устанавливается следующий момент признания дохода: 
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• предоставление местного телефонного соединения (разговора) абонентам 
фиксированной связи в городской и сельской местности – последний день 
месяца, в котором оказаны услуги; 

• предоставление местного телефонного соединения с городского таксофона – 
последний день месяца, в котором оказана услуга; 

• предоставление междугороднего (внутризонового) телефонного соединения, в 
том числе с использованием таксофона – последний день месяца, в котором 
оказана услуга; 

• предоставление междугороднего (внутризонового) телефонного соединения в 
местах коллективного пользования – день предоставления услуги; 

• предоставление международного телефонного соединения, в том числе с 
использование таксофона – последний день месяца, в котором предоставлена 
услуга; 

• предоставление международного телефонного соединения в местах 
коллективного пользования – день предоставления услуги; 

• передача внутренних и международных телеграмм - день предоставления услуги; 

• пользование абонентской радиоточкой - последний день месяца, в котором 
оказана услуга; 

• услуги Интернет - последний день месяца, в котором оказана услуга. 
Для внереализационных доходов устанавливается следующий момент их признания: 

• Для внереализационных доходов, указанных в п. 4 ст. 271 НК РФ, в соответствии 
с порядком, установленным данной нормой. 

• Для имущества, выявленного в результате инвентаризации – дата оформления 
результатов инвентаризации. 

Для отдельных расходов, связанных с производством и реализацией, устанавливается 
следующий момент их признания: 
Амортизация признается в качестве расхода ежемесячно, исходя из суммы начисленной 
амортизации, рассчитываемой в соответствии с порядком, установленным статьями 259 
и 322 НК РФ и положениями настоящей Политики в части, не урегулированной НК РФ. 

Расходы на служебную связь, предоставляемую в соответствии со статьей 50 Закона РФ 
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и в порядке, определяемом Минсвязи РФ, признаются 
расходами в целях налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 
были понесены.  

Служебной связью в частности признается: 
 - использование сетей операторов связи для пропуска сигнальной информации, в том 
числе связанной с установлением соединения, по сети этого оператора, и связь, 
установленная между двумя операторами через магистральные линии связи;  

- связь, установленная между операторами и/или пользователями услуг связи для вызова 
абонента;  

- передача аварийных сообщений и т.п. 
Документом, подтверждающим служебный характер электросвязи, является приказ 
руководителя филиала (структурного подразделения), утверждающего перечень  лиц 
(категории работников), уполномоченных на использование электросвязи в служебных 
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целях, и номеров телефонов, с которых и/или на которые такая связь может 
устанавливаться.  

Для признания служебной связи в качестве расхода для целей налогообложения должны 
выполняться следующие условия: 

связь используется для целей оперативно-технического и административного 
управления сетями связи; 

связь осуществляется работниками Организации с использованием определенных 
номеров Организации; 
служебная связь предоставляется в порядке, определяемом федеральным органом 
исполнительной власти в области связи. 

 
Расходы в виде лизинговых платежей признаются на дату расчётов в соответствии с 
условиями заключенных договоров. 
 

Прямыми расходами по профильным видам деятельности признаются: 

• Материальные затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых 
в профильных видах деятельности и (или) образующих их основу либо 
являющихся необходимым компонентом при их осуществлении; 

• Расходы на оплату труда персонала, участвующего в профильных видах 
деятельности, а также суммы единого социального налога, начисленного на 
указанные суммы расходов на оплату труда. Суммы страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ прямыми расходами не являются. Персоналом, 
участвующим в профильных видах деятельности, признаются работники, 
участвующие в основных производственных процессах. 

• Суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 
осуществлении профильных видов деятельности. 

Косвенными расходами признаются все остальные расходы, связанные с профильными 
видами деятельности, за исключением внереализационных. 
Формирование остатков незавершенного производства и готовой продукции на складе и 
отгруженной, но не реализованной в отчетном (налоговом) периоде, по профильным 
видам деятельности не предусмотрено. 

Прямые расходы по непрофильным видам деятельности определяются в порядке, 
предусмотренном статьей 318 НК РФ. По отдельным непрофильным видам 
деятельности возможно формирование остатков незавершенного производства, наличие 
готовой продукции на складе и отгруженной, но не реализованной в отчетном 
(налоговом) периоде. По таким видам деятельности прямые расходы, осуществленные в 
отчетном (налоговом) периоде, подлежат распределению на остатки незавершенного 
производства, готовой продукции на складе и отгруженной, но не реализованной в 
отчетном (налоговом) периоде. 

Дата осуществления расходов определяется в порядке, установленном статьей 272 НК 
РФ. 

 

8.2. Учет амортизируемого имущества и операций с ним 
8.2.1. Формирование стоимости амортизируемого имущества 
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Формирование стоимости амортизируемого имущества производится в соответствии со 
статьей 257 НК РФ.  

Перечень расходов, не формирующих первоначальную стоимость амортизируемого 
имущества, определен в Приложении 1 к настоящему Положению. 

 

8.2.2. Начисление амортизации 
Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества производится 
линейным способом. Выбранный метод начисления амортизации не может быть изменен 
в течение всего периода начисления амортизации по объекту амортизируемого 
имущества. 

Срок полезного использования нематериальных активов утверждается руководителем 
Организации по заключению функциональных служб в порядке, предусмотренном 
налоговым законодательством. 
 
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
установлена в Единой классификации основных средств ОАО «ЦентрТелеком», 
утвержденной Приказом Генерального директора ОАО «ЦентрТелеком». 

Для основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного 
использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или 
рекомендациями организации изготовителя в соответствии с заключением 
функциональных служб. 

Для амортизируемых основных средств, входящих в состав лизингового имущества, 
включенного в состав амортизационной группы у Организации, к основной норме 
амортизации применяется специальный коэффициент, но не выше 3, устанавливаемый в 
соответствии с договором лизинга. 

В отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях 
агрессивной среды и (или) повышенной сменности, к основной норме амортизации 
Организация применяет специальный коэффициент, но не выше 2. Перечень таких 
основных средств устанавливается приказом руководителя Организации по заключению 
функциональных служб. 
По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную 
стоимость соответственно более 300 тысяч рублей и 400 тысяч рублей, основная норма 
амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5. 

Применение понижающих коэффициентов амортизации по другим объектам основных 
средств не предусмотрено. 

По приобретенным объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, норма 
амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на 
количество месяцев эксплуатации данного имущества предыдущим собственником. 
Если срок эксплуатации предыдущим собственником превышает срок полезного 
использования данного основного средства, то оставшийся срок полезного 
использования устанавливается с учетом требований правил техники безопасности и 
других факторов. 
Если основное средство состоит из объектов, имеющих различный срок амортизации, то 
Организация рассчитывает амортизационные отчисления отдельно по каждой составной 
части исходя из этих разных сроков. 
 

8.2.3. Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение 
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амортизируемых основных средств 
Увеличение или оставление без изменения срока полезного использования 
реконструированного или модернизированного основного средства должно быть 
произведено с учетом утвержденных планов по его замене, требований техники 
безопасности и других факторов, подтверждено функциональными службами и 
утверждено руководителем Организации. 

В отношении каждого объекта основных средств, подвергшегося реконструкции, 
модернизации или техническому перевооружению, сумма месячной амортизации 
определяется как произведение остаточной стоимости основного средства после 
проведения указанных работ на норму амортизации, исчисленную для данного объекта 
по формуле: 
   K’ = (1/n’) x 100%, 

 где K’ - норма амортизации в процентах к остаточной стоимости объекта 
амортизируемого имущества; 

 n’ – оставшийся срок полезного использования данного объекта амортизируемого 
имущества, выраженный в месяцах. 

По реконструированным или модернизированным основным средствам, остаточная 
стоимость по которым равна нулю (объект полностью самортизирован), и при этом для 
данного основного средства был установлен максимальный в пределах амортизационной 
группы срок полезного использования, увеличение срока полезного использования 
определяется Обществом исходя из технических характеристик (в том числе с учётом 
требований охраны труда и других факторов)  реконструированного  
(модернизированного) объекта. 
 

8.3. Порядок оценки стоимости отдельных видов списываемого 
(реализуемого) имущества 

В целях исчисления налога на прибыль  
При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 
используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании 
услуг), применяется метод оценки по средней стоимости. 

При реализации покупных товаров их стоимость оценивается по средней стоимости. 
При реализации и ином выбытии эмиссионных ценных бумаг их стоимость оценивать по 
стоимости первых по времени приобретений (по методу ФИФО). Иные ценные бумаги 
оцениваются при выбытии по стоимости каждой единицы. 

8.4. Формирование резервов для целей налогообложения 
Организация создает следующие виды резервов, признаваемых для целей 
налогообложения: 
по сомнительным долгам. 

 

8.4.1. Резерв по сомнительным долгам 
Для целей создания резерва дебиторская задолженность учитывается в размерах, 
предъявленных продавцом покупателю, в том числе с учетом налога на добавленную 
стоимость. 
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Результаты инвентаризации дебиторской задолженности для целей формирования 
резерва по сомнительным долгам оформляются актом по форме согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Положению. 
 

8.5. Порядок признания расходами процентов по долговым обязательствам 
Предельная величина процентов для целей налогообложения по долговым 
обязательствам в рублях принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, 
увеличенной в 1,1 раза, по долговым обязательствам в иностранной валюте – равной 
15%. 

8.6. Организация раздельного учета 
Организация ведет раздельно учет операций, облагаемых в соответствии с положениями 
главы 25 НК РФ «Налог на прибыль», и операций, попадающих под действие 
специальных налоговых режимов. 
В рамках видов деятельности, облагаемых налогом на прибыль, Организация ведет 
раздельный налоговый учет доходов и расходов, а также прибыли и убытков, по тем 
видам деятельности, по которым положениями главы 25 НК РФ предусмотрен отличный 
от общего порядок учета прибыли и убытка, а также в тех случаях, когда прибыль по 
отдельным операциям облагается по ставке, отличной от 24%, в частности: 

• доходов (расходов), получаемых (осуществляемых) по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

• доходов (расходов), получаемых (осуществляемых) по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

• доходов (расходов), получаемых (осуществляемых) по операциям с 
государственными и муниципальными ценными бумагами; 

• доходов (расходов), получаемых (осуществляемых) обслуживающими 
производствами и хозяйствами; 

• доходов (расходов), получаемых (осуществляемых) в случае получения целевого 
финансирования; 

• доходов, получаемых в виде дивидендов; 

• доходов (расходов), получаемых (осуществляемых) при уступке (переуступке) 
права требования; 

• доходов (расходов), получаемых (осуществляемых) при ликвидации, продаже и 
прочем выбытии амортизируемого имущества. 

8.7. Порядок уплаты налога 
По итогам каждого отчетного (налогового) периода Организация исчисляет сумму 
авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей 
налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до 
окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода Организация 
исчисляет сумму ежемесячного авансового платежа. 

Доля прибыли, приходящаяся на обособленные подразделения, определяется как 
средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности 
работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого 
обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности 
работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по 
Организации. 
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Среднесписочная численность работников определяется в соответствии с порядком, 
утвержденным Госкомстатом РФ, т.е. путем суммирования среднесписочной 
численности работников за все месяцы отчетного (налогового) периода и деления 
полученной суммы на количество месяцев отчетного (налогового) периода. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
Приложение № 1. Концепция построения налогового учета по налогу на прибыль. 

Приложение № 2. Форма акта инвентаризации дебиторской задолженности для целей 
формирования резерва по сомнительным долгам.  
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2) Аудиторское заключение за 2005 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОАО «ЦентрТелеком» 
 

Аудиторское заключение по 
бухгалтерской отчетности за 2005 г. 

 
Апрель 2006 г. 
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 Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности 

ОАО «ЦентрТелеком» независимой аудиторской фирмы 
 

3 
  

Приложения 
 
 
 

 1. Бухгалтерская отчетность ОАО «ЦентрТелеком» за период  
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2005 г. включительно: 

 
 

 Бухгалтерский баланс 6 
 Отчет о прибылях и убытках  
 Отчет об изменениях капитала  
 Отчет о движении денежных средств  
 Приложение к бухгалтерскому балансу  
 Пояснительная записка  
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» 

НЕЗАВИСИМОЙ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ 
 

 
 
Акционерам ОАО «ЦентрТелеком» 
 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 
 
Наименование: ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» 
 
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1. 
 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., дата внесения записи 5 декабря 
2002 г., серия 77 № 007367150, зарегистрировано Государственным учреждением Московская 
регистрационная палата 20 июня 2002 г. № 108.877, за основным государственным 
регистрационным номером 1027739707203. 

 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002138, утверждена приказом 
Министерства финансов РФ от 30 сентября 2002 г. № 223, выдана сроком на пять лет. 
 
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении - ООО «ЭРНСТ ЭНД 
ЯНГ» является членом Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов России» (НП «ИПБ России»). 
 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 
 
Наименование: ОАО «ЦентрТелеком» 
 
Местонахождение: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Пролетарская, д. 23. 
 
Государственная регистрация: № 1025006174710 от 1 ноября 2002 г. Московской Областной 
Регистрационной Палаты. 
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ЦентрТелеком» за период  

с 1 января по 31 декабря 2005 г. включительно, которая состоит из бухгалтерского баланса, 

отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных 

средств, приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки, пункты 3, 4, 6.1 – 6.12, 

6.14 – 14. Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку и представление этой 

бухгалтерской отчетности несет руководство ОАО «ЦентрТелеком». Наша обязанность 

заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях 

данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета в части подготовки 

бухгалтерской отчетности законодательству Российской Федерации на основе проведенного 

аудита. Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «ЦентрТелеком» за 2004 год был проведен 

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит», которым было выдано условно-положительное заключение  

от 6 мая 2005 г. Данное заключение содержало оговорку в отношении того, что по состоянию 

на 31 декабря 2004 г. сумма долгосрочных обязательств, отраженных по строке 510 

«Долгосрочные кредиты и займы», бухгалтерского баланса была завышена на 2 000 000 тыс. 

рублей, а сумма краткосрочных обязательств, отраженных по строке 610 «Краткосрочные 

кредиты и займы», была занижена на 2 000 000 тыс. рублей. 

 
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности», 

Федеральными Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности, Правилами 

(Стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской 

деятельности при Президенте Российской Федерации, и Международными стандартами аудита.  

 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 

том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился 

на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, 

подтверждающих числовые показатели и раскрытие информации о финансово-хозяйственной 

деятельности в бухгалтерской отчетности, оценку соблюдения принципов и правил 

бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение 

существенных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 

оценку общего представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный 

аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности 

во всех существенных аспектах бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения 

бухгалтерского учета в части подготовки бухгалтерской отчетности законодательству 

Российской Федерации. 
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По нашему мнению, в 2005 году порядок ведения бухгалтерского учета в части подготовки 

бухгалтерской отчетности ОАО «ЦентрТелеком» во всех существенных аспектах отвечал 

требованиям Федерального Закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г., и 

упомянутая выше бухгалтерская отчетность, подготовленная в соответствии с тем же Законом, 

отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 

ОАО «ЦентрТелеком» на 31 декабря 2005 г. и результаты его финансово-хозяйственной 

деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 г., включительно в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской 

отчетности. 

 

Прилагаемая бухгалтерская отчетность не имеет своей целью представление 

финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или 

методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-

территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, 

прилагаемая бухгалтерская отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с 

принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской 

Федерации. 

 

 

20 апреля 2006 г. 

 

 

 

 

Денис Слепов, 

Партнер 

 

 

 

 

Вадим Балашов,  

Партнер 

Квалификационный аттестат по общему аудиту 

№ К 003303, на неограниченный срок 
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3) Бухгалтерская отчетность за  2005 год 
              

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КОДЫ 

   
Форма № 01 по 

ОКУД  0710001 

на 31 декабря 2005 года  
 Дата (год, месяц, 

число)  31.12.2005 
Организация  ОАО "ЦентрТелеком"   (МРК)   по ОКПО  01140111 
Идентификационный номер 
налогоплательщика  5000000970 ИНН  5000000970 
Вид деятельности    услуги связи по ОКВЭД  64.20 
Организационно-правовая 
форма /форма собственности   смешанная 

по 
ОКОПФ/ОКФС  48/31 

Единица измерения:   тыс.руб.  по ОКЕИ  384 
Адрес: 125993, г. Москва, Дегтярный пер., дом 6, стр. 2 

    Дата утверждения    

    
Дата  отправки 

(принятия)    
      

АКТИВ Пояснения 
Код 
пока-
зателя 

Код 
строки 

На начало отчетного 
периода 

На конец                 
отчетного периода 

1 1а 2 2а 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                                                     
Нематериальные активы                       110 110 114 484 

Основные средства                           120 120 29 218 754 31 783 017 

Капитальные вложения   130 130 3 156 665 2 029 012 

Доходные вложения в 
материальные ценности    135 135 1 439 1 434 
Долгосрочные финансовые 
вложения        140 140 1 485 805 1 639 211 
в том числе:                                                                               
инвестиции в дочерние 
общества     141 1 464 753 1 604 137 
инвестиции в зависимые 
общества     142 4 124 2 840 
инвестиции в другие 
организации     143 10 056 25 362 
прочие долгосрочные 
финансовые вложения     144 6 872 6 872 
Отложенные налоговые 
активы   145 145 171 703 224 296 

Прочие внеоборотные активы   150 150 3 095 013 3 425 635 

Итого по разделу I   190 190 37 129 493 39 103 089 
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АКТИВ Пояснения 
Код 

показате
ля 

Код 
строки 

На начало отчетного 
периода 

На конец                 
отчетного периода 

1 1а 2 2а 3 4 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                
Запасы   210 210 1 084 906 1 150 003 

в том числе:                                                                                                        
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности    211 211 640 430 534 800 
затраты в незавершенном 
производстве(издержках 
обращения)   213 213 672 516 
готовая продукция и товары 
для перепродажи    214 214 26 198 16 049 

товары отгруженные    215 215 288 55 

расходы будущих периодов    216 216 417 318 598 583 

прочие запасы и затраты   217 217   
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям    220 220 2 077 515 1 720 958 
Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты)   230 230 24 723 17 824 
в том числе:                                                                    
покупатели и заказчики                                                                   231 231   

авансы выданные      232   

прочие дебиторы     233 24 723 17 824 
Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты)   240 240 2 647 747 2 227 620 
в том числе:                                                                                
покупатели и заказчики    241 241 1 769 705 1 705 214 

авансы выданные      242 197 701 145 856 

прочие дебиторы     243 680 341 376 550 
Краткосрочные финансовые 
вложения    250 250 1 324 4 200 

Денежные средства,   260 260 1 369 112 952 823 

Прочие оборотные активы   270 270 1 283 2 008 

Итого по разделу II   290 290 7 206 610 6 075 436 
БАЛАНС (сумма строк 
190+290)   300 300 44 336 103 45 178 525 
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ПАССИВ Пояснения 
Код 

показате
ля 

Код 
строки 

На начало отчетного 
периода 

На конец                 
отчетного периода 

1 1а 2 2а 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                                        
Уставный капитал    410 410 631 200 6 311 999 

Добавочный капитал    420 420 6 327 621 646 822 
Резервный капитал    430 430 31 560 31 560 

Собственные акции, выкупленные 
у акционеров   411 440   
Нераспределенная 
прибыль(непокрытый убыток) 
прошлых лет   470 460 8 123 566 7 955 459 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) отчетного 
года    470 470 Х 668 504 

Итого по разделу III    490 490 15 113 947 15 614 344 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                   
Кредиты и займы     510 510 12 237 350 6 633 498 
в том числе:                                                                                                          
кредиты      511 3 728 372 3 992 576 
займы     512 8 508 978 2 640 922 
Отложенные налоговые 
обязательства   515 515 581 637 741 179 
Прочие долгосрочные 
обязательства   520 520 3 351 612 2 547 974 

Итого по разделу IV   590 590 16 170 599 9 922 651 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                    
Кредиты и займы    610 610 6 590 118 14 336 842 
в том числе:                                                                                                          
кредиты      611 4 160 134 3 931 458 
займы     612 2 429 984 10 405 384 

Кредиторская задолженность,    620 620 5 972 048 4 646 768 
в том числе:                                                                                                        
поставщики и подрядчики    621 621 4 169 401 2 739 893 

авансы полученные    625 622 396 358 430 960 
задолженность перед персоналом 
организации    622 623 13 844 2 332 
задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами    623 624 14 821 10 644 
задолженность по налогам и 
сборам   624 625 561 450 526 875 

прочие кредиторы   625 626 816 174 936 064 

Задолженность участникам 
(учредителям) по выплате доходов   630 630 20 566 7 916 

Доходы будущих периодов    640 640 460 921 499 438 
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Резервы предстоящих расходов      650 650 7 904 150 566 
Прочие краткосрочные 
обязательства   660 660   

Итого по разделу V    690 690 13 051 557 19 641 530 
БАЛАНС (сумма строк 
490+590+690)   700 700 44 336 103 45 178 525 

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 

Наименование показателя Пояснени
я 

Код 
показа-
теля 

Код 
строки 

На начало отчетного 
периода 

На конец                 
отчетного периода 

1 1а 2 2а 3 4 

Арендованные основные средства    910 901 1 256 626 2 504 712 

в том числе по лизингу   911 911 725 203 478 543 

Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение   920 902 7 852 97 513 

Товары, принятые на комиссию    930 903 6 027 8 233 

Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов    940 904 304 099 445 898 
Обеспечения обязательств и 
платежей полученные    950 905 8 631 267 8 006 514 

Обеспечения обязательств и 
платежей выданные    960 906 13 593 075 17 881 929 

Износ жилищного фонда    970 907 27 880 18 425 
Износ объектов внешнего 
благоустройства и других 
аналогичных объектов    980 908 1 462 2 084 

Средства оплаты услуг связи      909 120 720 142 058 

Справка о стоимости чистых активов 

Наименование показателя Пояснени
я 

Код 
показате
ля 

Код 
строки 

На начало отчетного 
периода 

На конец                 
отчетного периода 

1 1а 2 2а 3 4 

Чистые активы     1000 15 574 868 16 113 782 

      
     
Руководитель  _____________ С. В. Приданцев Главный бухгалтер___________________А. Д. Карташов 
                     (подпись)   (расшифровка подписи)                                           (подпись)    (расшифровка подписи) 
      
"20" апреля 2006 года      
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ   КОДЫ 
  Форма № 02 по ОКУД  0710002 

за     2005 год  Дата (год, месяц, число) 31.12.2005 

Организация  ОАО "ЦентрТелеком"   (МРК)  по ОКПО  01140111 

Идентификационный номер 
налогоплательщика  5000000970 ИНН  5000000970 
Вид деятельности    услуги связи по ОКВЭД  64.20 

Организационно-правовая 
форма /форма собственности   смешанная по ОКОПФ/ОКФС  48/31 

Единица измерения:   тыс.руб. по ОКЕИ  384 
 
 

Наименование показателя Пояснения Код показа-
теля 

Код 
строки 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период прошлого года 

1 1а 2 2а 3 4 

I.  Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности                                                                                                    
Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции,  работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную 
стоимость,акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)   010 010 27 593 610 24 963 116 
   в том числе от продажи:  услуг 
связи                                                             011 27 184 083 24 603 464 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг   020 020 (21 248 503) (19 702 108) 
   в том числе:  услуг связи                                                                        021 (21 068 897) (19 502 349) 
Прибыль (убыток) от продаж 
(строки 010 -020)   050 050 6 345 107 5 261 008 

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 
И РАСХОДЫ                                  
Проценты к получению    060 060 2 949 67 411 
Проценты к уплате   070 070 (2 349 935) (1 753 890) 
Доходы от участия в других 
организациях   080 080 6 163 682 
Прочие операционные доходы   090 090 45 639 564 886 
Прочие операционные расходы    100 100 (1 364 457) (2 199 738) 

III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ 
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ                                  
Внереализационные доходы    120 120 295 388 934 364 
Внереализационные расходы   130 130 (1 577 694) (1 903 821) 
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Прибыль (убыток) до 
налогообложения   (стр.050+060-
070+080+090-100+120-130)   140 140 1 403 160 970 902 
Расходы по налогу на прибыль                      
(строки -151+/-152+/-153) в том 
числе:     150 (735 908) (574 245) 
отложенные налоговые 
обязательства       142 151 (159 608) (186 727) 
отложенные налоговые активы   141 152 52 593 119 833 
Текущий налог на прибыль   150 153 (628 893) (507 351) 
Прибыль (убыток) от обычной 
деятельности (строки 140-150)     160 667 252 396 657 

IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ  ДОХОДЫ 
И РАСХОДЫ                                  
Чрезвычайные доходы     170 2 543 1 351 
Чрезвычайные расходы     180 (1 291) (297) 

Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(убыток) отчетного периода) 
(строки 160+170-180)   190 190 668 504 397 711 

СПРАВОЧНО                                                               
Условный расход /доход по налогу 
на прибыль     201 (337 059) (233 270) 
Постоянные налоговые 
обязательства   200 202 (398 849) (340 975) 
Постоянные налоговые активы   200 203   
   

Наименование показателя Пояснения Код показа-
теля 

Код 
строки 

За отчетный 
период За аналогичный 

период прошлого года 

1 1а 2 2а 3 4 

Базовая прибыль (убыток) на акцию     301 0,38127 0,22683 
Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию     302   

* Заполняется  в годовой бухгалтерской отчетности 
 

                       Расшифровка отдельных прибылей и убытков 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года  Наименование показателя 

Код 
показат
еля 

Код 
строки 

прибыль убыток прибыль убыток 

1 1а 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании   401 19 522 (29 488) 17 588 (39 481) 

Прибыль (убыток) прошлых лет   402 43 204 (61 275) 215 155 (136 218) 
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Возмещение убытков, 
причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств   403 5 794 (1 241) 5 779 (2 215) 

Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте   404 100 690 (33 412) 192 629 (178 769) 

Отчисления в оценочные резервы   405 159 199 (530 111) 65 639 (1 048 144) 
Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей   406 12 391 (27 061) 4 744 (6 587) 
      
Руководитель  __________  С. В. Приданцев Главный бухгалтер   ________   А. Д. Карташов 
                        (подпись)           (расшифровка подписи)                                        (подпись)      (расшифровка подписи) 
     
"20" апреля 2006 года 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА   КОДЫ 

    
Форма № 03 
по ОКУД  0710003 

за  2005 год 
 Дата (год, 

месяц, число) 31.12.2005 

Организация  ОАО "ЦентрТелеком"   (МРК)   по ОКПО  01140111 

Идентификационный номер налогоплательщика  5000000970 ИНН  5000000970 

Вид деятельности    услуги связи по ОКВЭД 64.20 

Организационно-правовая форма /форма 
собственности   смешанная 

по 
ОКОПФ/ОКФ

С  48/31 

Единица измерения:    тыс.руб. по ОКЕИ  384 
        

              1.Изменение капитала    

Наименование показателя 
Код 

показа-
теля 

Код 
строки 

Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспредел
ен-ная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

1 1а 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря 2003 
года   100 631 200 6 332 963 31 560 8 070 310 15 066 033
                        2004 год                                                                    
Изменения в учетной политике   101 Х Х Х 3 110 3 110
Результат от переоценки 
объектов основных средств   102 Х  Х    
Прочее   103 Х  Х    

Остаток на 1 января 2004 года   104 631 200 6 332 963 31 560 8 073 420 15 069 143
Изменение статей капитала:   200  (1 266)  51 680 50 414
Результат от пересчета 
иностранных валют    201 Х  Х Х  
Чистая прибыль (убыток) 
отчетного года   202 Х Х Х 397 711 397 711
Дивиденды   203 Х Х Х (347 297) (347 297)
Отчисления в резервные фонды   204 Х Х     
Дополнительный выпуск акций 
за счет собственных источников   205   Х    
Увеличение номинальной 
стоимости акций    206   Х    
Изменение капитала при 
выбытии объектов основных 
средств   207 Х (1 266) Х 1 266  
Прочее   208       
Увеличение величины 
капитала за счет:   210 

 1 698    1 698
    дополнительного выпуска 
акций за счет средств 
акционеров   211   Х Х  
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    реорганизации юридического 
лица   212       
    прочее   213  1 698    1 698
Уменьшение величины 
капитала за счет:   220 

 (5 774)  (1 538) (7 312)

   уменьшения количества  акций   221  Х Х    
   уменьшения номинала акций   222  Х Х Х  
   реорганизации юридического 
лица   223       
   прочее   224  (5 774)  (1 538) (7 312)
Остаток на 31 декабря 2004 
года   300 631 200 6 327 621 31 560 8 123 562 15 113 943
                     2005 год                                                   
Изменения в учетной политике   301 Х Х Х 4 4
Результат от переоценки 
объектов основных средств   302 Х  Х    
Прочее   303 Х  Х    

Остаток на 1 января 2005 года 100 304 631 200 6 327 621 31 560 8 123 566 15 113 947
Изменение статей капитала:   400 5 680 799 (5 680 799)  529 305 529 305
Результат от пересчета 
иностранных валют    401 Х  Х Х  
Чистая прибыль (убыток) 
отчетного года   402 Х Х Х 668 504 668 504
Дивиденды   403 Х Х Х (139 199) (139 199)
Отчисления в резервные фонды 110 404 Х Х     

Дополнительный выпуск акций 
за счет собственных источников 121 405   Х    
Увеличение номинальной 
стоимости акций  122 406 5 680 799 (5 680 799) Х    
Изменение капитала при 
выбытии объектов основных 
средств   407 Х  Х    
Прочее   408       
Увеличение величины 
капитала за счет:   410 

      
         дополнительного выпуска 
акций за счет средств 
акционеров 121 411   Х Х  
        реорганизации 
юридического лица 123 412       
        прочее   413       
Уменьшение величины 
капитала за счет:   420 

   (28 908) (28 908)
       уменьшения количества  
акций 132 421  Х Х    

       уменьшения номинала акций 131 422  Х Х Х  
       реорганизации 
юридического лица 133 423       
       прочее   424    (28 908) (28 908)
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Остаток на 31 декабря 2005 
года 140 500 6 311 999 646 822 31 560 8 623 963 15 614 344
                       2.Резервы     

Наименование показателя 
Код 

показа-
теля 

Код 
строки 

Остаток на 
начало 
года 

Поступило 

Использова
но 

/восстанов-
лено 

Остаток на 
начало года 

  
1 1а 2 3 4 5 6   

Резервы, образованные в 
соответствии с 
законодательством:                                                             
Резервный фонд                                                  
данные 2004 года   601 31 560   31 560  
данные 2005 года    602 31 560   31 560  
Резервы, образованные в 
соответствии с 
учредительными 
документами:                                                       
Фонд акционирования 
работников Общества                                                    
данные 2004 года   603       
данные 2005 года    604       

Оценочные резервы:                                                                                    
Резервы по сомнительным 
долгам                                                              
данные 2004 года   605 973 167 1 043 557 (90 310) 1 926 414  
 данные 2005 года    606 1 926 414 509 444 (308 030) 2 127 828   

Резервы под обесценение 
финансовых вложений                                      
данные 2004 года   607 3 486 4 587 (2 564) 5 509  
 данные 2005 года    608 5 509 20 083 (4 178) 21 414  
Резерв под снижение 
стоимости материальных 
ценностей                                                                         
данные 2004 года                                                    609       
 данные 2005 года    610  585  585  
Резервы предстоящих 
расходов:                                                                                           
данные 2004 года                                                    611  7 904  7 904  
данные 2005 года    612 7 904 150 566 (7 904) 150 566  
Резервы по условным 
обязательствам :                                                                                      
данные 2004 года                                                    613       
данные 2005 года    614       
     
Руководитель  __________  С. В. Приданцев         Главный бухгалтер   ________   А. Д. Карташов  
                                   (подпись)        (расшифровка подписи)       (подпись)      (расшифровка подписи)  
"20" апреля 2006 года   
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                ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  КОДЫ 

  Форма № 04 по ОКУД  0710004 

за 2005 год 
 Дата (год, месяц, 

число) 31.12.2005 

Организация  
ОАО "ЦентрТелеком"   
(МРК)   по ОКПО  01140111 

Идентификационный номер 
налогоплательщика  5000000970 ИНН  5000000970 
Вид деятельности    услуги связи по ОКВЭД  64.20 

Организационно-правовая форма /форма 
собственности   смешанная по ОКОПФ/ОКФС  48/31 

Единица измерения:   тыс.руб. по ОКЕИ  384 
    
     

Наименование показателя Код показа-
теля 

Код          
строки За отчетный год 

За аналогичный 
период прошлого 

года 

1 1а 2 3 4 

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 
НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА   010 1 369 119 1 015 272 
     ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                     
Поступило денежных средств по 
текущей деятельности 

  
020 31 296 286 27 639 252 

      средства, полученные от покупателей, 
заказчиков    021 30 806 432 26 947 663 
       прочие доходы    022 489 854 691 589 

Денежные средства, направленные:   030 (25 998 662) (24 042 527) 
      на оплату приобретенных товаров, 
работ, услуг, сырья и иных оборотных 
активов 150 031 (9 158 858) (8 739 927) 
      на оплату труда 160 032 (6 459 487) (6 212 575) 
      на выплату процентов  170 033 (2 412 419) (1 594 987) 
      на расчеты по налогам и сборам 180 034 (6 543 280) (5 697 764) 
      на прочие расходы    035 (1 424 618) (1 797 274) 
Чистые денежные средства от текущей 
деятельности   040 5 297 624 3 596 725 
   ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                                                                                   
Поступило денежных средств по 
инвестиционной деятельности 

  

050 312 909 2 465 971 
       поступления от реализации  объектов 
основных средств и иных внеоборотных 
активов 210 051 16 885 37 275 

        поступления от погашения и 
реализации  ценных бумаг, реализации 
паев, долей  и иных финансовых вложений 220 052 138 337 1 319 463 
         полученные дивиденды, доходы от 
долевого участия 230 053 9 984 7 291 
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         полученные проценты 240 054 598 32 722 
         поступления от погашения займов, 
предоставленных другим организациям 250 055 412 1 051 959 
 прочие доходы от инвестиционной 
деятельности   056 146 693 17 261 

Денежные средства, направленные:   060 (6 335 351) (11 746 736) 
        на приобретение и создание объектов 
основных средств и иных внеоборотных 
активов  290 061 (6 019 096) (7 916 843) 
        на приобретение акций, паев, долей  280 062 (185 126) (1 495 152) 
        на приобретение долговых ценных 
бумаг и иных финансовых вложений 300 063 (131 004) (1 283 381) 
        на предоставление займов  другим 
организациям 310 064 (90) (1 051 360) 
        прочие расходы по инвестиционной 
деятельности   065 (35)  
Чистые денежные средства от 
инвестиционной деятельности 340 070 (6 022 442) (9 280 765) 
      ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                     
Поступило денежных средств по 
финансовой деятельности 

  
080 10 238 542 15 979 661 

        полученные займы и кредиты   081 10 194 064 15 858 597 
         прочие доходы по финансовой 
деятельности   082 44 478 121 064 
Денежные средства, направленные:   090 (9 930 020) (9 941 781) 
         на погашение займов и кредитов (без 
процентов)   091 (8 314 481) (8 386 110) 
         на погашение обязательств по 
финансовой аренде   

092 (1 479 185) (1 239 124) 
         на выплату дивидендов 170 093 (136 354) (316 547) 
         прочие расходы по финансовой 
деятельности 

  
094   

Чистые денежные средства от 
финансовой деятельности   100 308 522 6 037 880 
Чистое увеличение (уменьшение) 
денежных средств   110 (416 296) 353 840 
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 
КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА   120 952 823 1 369 112 
Величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению к 
рублю 

  130 
7 2 

     
Руководитель ___________  С. В. Приданцев Главный бухгалтер ________   А. Д. Карташов 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи)                               (подпись)      (расшифровка подписи) 
  
"20" апреля 2006 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ КОДЫ 

    
Форма № 05 
по ОКУД  0710005 

на 31 декабря 2005 года  
 Дата (год, 

месяц, число) 31.12.2005 

Организация  ОАО "ЦентрТелеком"   (МРК)   по ОКПО  01140111 

Идентификационный номер 
налогоплательщика  5000000970 ИНН  5000000970 

Вид деятельности    услуги связи по ОКВЭД  64.20 

Организационно-правовая форма /форма собственности   смешанная 

по 
ОКОПФ/ОКФ

С  48/31 

Единица измерения:    тыс.руб.  по ОКЕИ  384 

      
 1. Нематериальные активы   

       

Наименование показателя Код пока-за-теля Код 
строки 

На 
начало 
отчетного 
года 

Поступи
ло Выбыло На конец 

отчетного года 

1 1а 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 010 101 1 097 428  1 525 

из них:                                              
у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 011 102 64 124  188 

у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы данных 012 103 975 304  1 279 

у владельца на товарный знак и 
знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 014 104 58   58 

другие 015 105     

Прочие 040 106     

       Итого   110 1 097 428  1 525 
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Наименование показателя Код пока-за-теля Код 
строки 

На 
начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетног

о 
периода 

  

1 1а 2 3 4   

Амортизация 
нематериальных активов - 
всего 050 120 983 1 041 

в том числе:                                    
у патентообладателя на 
изобретение, промыш-ленный 
образец, полезную модель    121 1 19 

у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы данных   122 967 1 001 

у владельца на товарный знак и 
знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров   123 15 21 

другие   124      

  2.Основные средства    

Наименование показателя Код пока-за-теля Код 
строки 

На 
начало 
отчетного 
года 

Поступи
ло Выбыло На конец 

отчетного года 

1 1а 2 3 4 5 6 

Здания   201 4 475 798 241 344 (15 702) 4 701 440 
Сооружения и передаточные 
устройства   202 13 615 575 2 204 975 (102 583) 15 717 967 
Машины и оборудования   203 24 748 388 3 370 942 (141 190) 27 978 140 
Транспортные средства   204 593 041 30 523 (16 320) 607 244 

Вычислительная и оргтехника   205 1 229 043 412 459 (58 792) 1 582 710 

Жилой фонд   206 108 426 5 552 (26 946) 87 032 

Земельные участки и объекты 
природопользования    207 11 791 13 079 (84) 24 786 

Другие виды основных средств   208 564 342 144 633 (9 566) 699 409 

       Итого   210 45 346 404 6 423 507 (371 183) 51 398 728 
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Наименование показателя Код пока-за-теля Код 
строки 

На 
начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетног
о года 

  
1 1а 2 3 4   

Амортизация основных 
средств - всего 140 220 16 127 650 

19 615 
711   

в том числе:                                    
здания    221 973 395 1 033 976 
сооружения и передаточные 
устройства   222 5 591 951 6 109 923 

  

машины и оборудования   223 8 245 947 
10 749 

485   

транспортные средства   224 344 318 417 477 

вычислительная и оргтехника   225 626 408 860 984 

другие виды основных средств   226 345 631 443 866 

Наименование показателя Код пока-за-теля Код 
строки 

На 
начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетног
о года 

  
1 1а 2 3 4   

Из строки 210 передано в 
аренду объектов основных 
средств - всего   230 99 031 119 885   
в том числе:                                    
здания    231 52 040 53 444   
сооружения и передаточные 
устройства   232 25 727 43 072 
машины и оборудования   233 5 637 5 693 
транспортные средства   234 15 032 14 866 

другие виды основных средств   235 595 2 810 

Из строки 210 передано 
объектов основных средств 
на консервацию   240 11 016 15 047 
      

СПРАВОЧНО Код пока-за-теля Код 
строки 

На 
начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетног
о года 

  

1 1а 2 3 4   

Результата от переоценки 
объектов основных средств:   250  Х 

первоначальной 
(восстановительной) стоимости 171 251  Х 
амортизации 172 252  Х 
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Получено объектов основных 
средств в  аренду - всего   260 1 256 626 2 504 712 
в том числе:                                    
здания    261 158 683 237 787 
сооружения и передаточные 
устройства   262 193 320 208 846 
машины и оборудования   263 783 210 1 912 031   
транспортные средства   264 53 207 32 213   

другие виды основных средств   265 68 206 113 835   
Объекты недвижимости, 
находящиеся в эксплуатации и 
принятые в состав основных 
средств до регистрации права 
собственности 

  270 954 996 904 238   

 
3.Доходные вложения в 
материальные ценности    

Наименование показателя Код пока-за-теля Код 
строки 

На 
начало 
отчетного 
года 

Поступи
ло Выбыло На конец 

отчетного года 

1 1а 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в 
лизинг   301     

Имущество, предоставляемое 
по договору проката   302     
Прочие   303 1 471   1 471 
           Итого   310 1 471   1 471 

    

Наименование показателя Код пока-за-теля Код 
строки 

На 
начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетног
о года 

 
1 1а 2 3 4 

Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности   311 32 37 
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 4.Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы        

Виды работ                      
наименование Код пока-за-теля Код 

строки 

Начало 
отчетного 
года 

Поступи
ло  Списано На конец 

отчетного года 

1 1а 2 3 4 5 6 

Завершенные НИОКР, 
результаты которых 
используются для 
производственных либо 
управленческих нужд 
организации 310 400      

СПРАВОЧНО Код показа-теля Код 
строки 

На 
начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетног

о 
периода  

1 1а 2 3 4  
Сумма расходов по 
незаконченным научно-
исследовательским, опытно-
констукторским и 
технологическим работам 

320 401 239 739  

СПРАВОЧНО Код пока-за-теля Код 
строки 

За 
отчетный 
период 

За 
аналогич
ный 
период 
предыду
щего 
года    

1 1а 2 3 4  
Сумма расходов отнесенных на 
расходы по обычным видам 
деятельности 

  402 
  

   

Сумма не давших 
положительных результатов 
расходов по научно-
исследовательским, опытно-
констукторским и 
технологическим работам, 
отнесенных на 
внереализационные расходы 

  403 

5 874  
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 5.Финансовые вложения       

Долгосрочные Краткосрочные 

Наименование показателя Код пока-за-теля Код 
строки 

На 
начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетног

о 
периода 

На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 1а 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные 
(складочные) капиталы других 
организаций - всего 510 501 1 478 933 1 632 339   
     в том числе:                   
дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 511 502 1 468 877 1 606 977   
Облигации государственные, 
муниципальные и сторонних 
организаций 515 503     
Векселя 520 504 163 163 37  
Предоставленные займы 525 505   1 287  
Депозитные вклады 530 506     
Прочие 535 507 6 709 6 709  4 200 

Итого 540 510 1 485 805 1 639 211 1 324 4 200 

Из общей суммы финансовые 
вложения, имеющие 
текущую рыночную 
стоимость:               Вклады в 
уставные (складочные) 
капиталы других организаций - 
всего 550 511 5 978    
в том числе:                   
дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 551 512     

Облигации государствен-ные, 
муниципальные и сторонних 
организаций 555 513     
Векселя 560 514     
Прочие 565 515     

Итого 570 520 5 978    

СПРАВОЧНО                                                 
По финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение 
стоимости в результате 
корректировки оценки 580 521 2 492    
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    6.  Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)    

Наименование показателя Код пока-за-теля Код 
строки 

За                        
отчетный 

год   

   За 
предыду
щий год                                  

 
1 1а 2 3 4  

Материальные затраты 710 601 
(6 344 
780) 

(6 217 
650)  

Затраты на оплату труда 720 602 
(6 941 
320) 

(6 387 
314)  

Отчисления на социальные 
нужды 730 603 

(1 731 
863) 

(2 046 
042)  

Амортизация 740 604 
(3 363 
844) 

(2 555 
221)   

Прочие затраты 750 605 
(2 866 
696) 

(2 495 
881)   

 Итого по элементам затрат 760 610 
(21 248 

503) 
(19 702 

108)   

Изменение остатков (прирост 
[+], уменьшение [-]): 
незавершенного производства 765 621 (156) (82)   

расходов будущих периодов 766 622 181 265 133 932    

 7.Обеспечения         

Наименование показателя Код пока-за-теля Код 
строки 

На 
начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетног

о 
периода   

1 1а 2 3 4   
Обеспечения полученные - 
всего   710 8 631 267 8 006 514   
в том числе:                                    
гарантии банков   711     
поручительства третьих лиц   712 8 631 267 8 004 566   
векселя   713  1 948   
имущество, находящееся в 
залоге   714     
 из него:                               
объекты основных средств   715     

ценные бумаги и иные 
финансовые вложения   716     
другое имущество   717     
прочее   718     
Обеспечения выданные  - 
всего   720 13 593 075 

17 881 
929   

в том числе:                      
поручительства третьих лиц   721 3 429 572 2 812 210   

векселя   722 2 040 000 7 038 635   
имущество, находящееся в 
залоге   723 8 032 259 7 976 087   
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 из него:                               
объекты основных средств   724 8 032 259 7 976 087   
ценные бумаги и иные 
финансовые вложения   725     
другое имущество   726     
прочее   727 91 244 54 997   

 8. Государственная помощь   

Наименование показателя Код пока-за-теля Код 
строки 

За 
отчетный 

год 

За 
аналогич
ный 
период 
предыду
щего 
года 

   

1 1а 2 3 4    

Получено в отчетном году 
бюджетных средств - всего  910 810 1 727 5 478  

в том числе:                        
Средства на финансирование 
капитальных расходов   811 1 727 5 478  

Средства на финансирование 
текущих расходов   812     
         

Наименование показателя Код пока-за-теля Код 
строки 

На 
начало 
отчетного 
года 

Получен
о за 

отчетны
й период 

Возвращено 
за отчетный 
период 

На конец 
отчетного 
периода 

1 1а 2 3 4 5 6 
Бюджетные кредиты - всего 920 820      

Средства на финансирование 
капитальных расходов   821      

Средства на финансирование 
текущих расходов   822      
       
Руководитель  _____________  С. В. Приданцев    Главный бухгалтер   __  А. Д. Карташов 

                                  (подпись)               (расшифровка подписи) 
                                                  (подпись)     
(расшифровка подписи) 

"20" апреля 2006 года  
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4) Пояснительная записка за 2005 год  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А 
к бухгалтерской отчетности 

ОАО «ЦентрТелеком» за 2005 год  
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2. Общие сведения 
 

Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная компания», 
сокращенное название ОАО «ЦентрТелеком», ИНН 5000000970, (далее Общество) 
зарегистрировано распоряжением Главы администрации Московской области от 09.06.1994 
№ 567-р, свидетельство о государственной регистрации от 20.06.1994 № 127. 
Общество перерегистрировано 23.07.1997 в Московской областной регистрационной палате, 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 50:10:00124. 
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 
Общество зарегистрировано инспекцией МНС России по г. Химки Московской области в 
Едином государственном реестре юридических лиц 01.11.2002 за основным 
государственным регистрационным номером 1025006174710. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 от 01.11.2002 № 001494534. 

Общество зарегистрировано по адресу: РФ, 141400, г. Химки Московской области, ул. 
Пролетарская, д.23 

 
Численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2005 составила 65 208 человек (на 
31.12.2004 – 67 432 человек).  
 

Основными видами деятельности Общества являются: 
- предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи; 
- предоставление услуг местной, междугородной и международной 
телефонной связи; 

- предоставление в аренду каналов связи; 
- предоставление услуг передачи данных; 
- предоставление услуг телематических служб; 
- предоставление услуг телеграфной связи; 
- предоставление услуг в сети передачи данных, за исключением 
передачи голосовой информации; 

- предоставление услуг связи по передаче голосовой информации в 
сети передаче данных; 

- предоставление услуг по трансляции звуковых программ по сети 
проводного вещания; 

- предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 
450 МГц; 

- предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 
450 МГц (по технологии IMT-MC); 

- предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 
900 /1800 МГц; 

- предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 
800 МГц; 

- предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи; 
- предоставление услуг связи для целей эфирного вещания; 
- предоставление услуг по трансляции телевизионных и звуковых 
программ по сети кабельного телевидения; 
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- предоставление услуг по эфирной трансляции звуковых программ; 
- предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных 
программ; 

- предоставление услуг связи для целей кабельного вещания. 
 

Сведения о реестродержателе (Регистратор): 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
регистрационная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОРК» 
Наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная 
компания» 
Место нахождения: 113095, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 70 
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15а, а/я 162 
Тел.: (495) 933-42-21 Факс: (495) 933-42-21 
Адрес электронной почты: ork@ork-reestr.ru 
Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00314 
Дата выдачи: 30.03.2004 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется 
указанным регистратором: 13.12.2005 

Сведения об аудиторе:  
Наименование: ООО «Эрнст энд Янг» 
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 77,стр.1 
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 77,стр.1 
Телефон: 7 (495) 705-9700 
Факс: 7(495) 755-9701 
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е002138 
Дата выдачи: 30.09.2002  
Срок действия: 5 лет 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
 

В состав Совета директоров Общества входят: 
Председатель Совета директоров: 
- Яшин Валерий Николаевич – Генеральный директор ОАО «Связьинвест»; 

Члены Совета директоров: 
- Амарян Рубен Андроникович – нет данных; 
- Антонюк Борис Дмитриевич – Заместитель Министра информационных технологий 
и связи Российской Федерации; 
- Бескоровайный Андрей Владимирович – Заместитель руководителя Федерального 
агентства связи; 
- Дегтярев Валерий Викторович – Генеральный директор ЗАО «Профессиональные 
телекоммуникации»; 

mailto:ork@ork-reestr.ru
mailto:moscow@ru.ey.com
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- Грибов Александр Павлович – Заместитель Генерального директора – директор 
по информационным технологиям ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Киселев Александр Николаевич – Помощник Министра информационных 
технологий и связи Российской Федерации; 
- Кузнецов Сергей Иванович – Первый заместитель Генерального директора ОАО 
«Связьинвест»; 
- Мазалов Иван Николаевич – Директор компании «Просперити Кэпитал 
Менеджмент»; 
- Милованцев Дмитрий Александрович – Заместитель Министра 
информационных технологий и связи Российской Федерации; 
- Фингер Григорий Моисеевич – Исполнительный директор Московского 
представительства компании «NCH Advisors.,Inc» (Эн-Си-Эйч Эдвайзорс Инкорпорейтед). 

 

Состав Правления утвержден Советом директоров Общества 6 марта 2006 года. 

В состав Правления Общества входят: 
Председатель Правления Общества: 
- Приданцев Сергей Владимирович – Генеральный директор ОАО «ЦентрТелеком»; 

 
Члены Правления Общества:  
- Луцкий Александр Александрович – Заместитель Генерального директора – 
финансовый директор ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Кириллов Александр Иванович – Заместитель Генерального директора – 
технический директор ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Назаров Сергей Викторович – Заместитель Генерального директора – 
коммерческий директор ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Карманов Дмитрий Валерьевич – Заместитель Генерального директора – 
директор по персоналу ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Карташов Андрей Дмитриевич – Главный бухгалтер ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Грибов Александр Павлович – Заместитель Генерального директора – директор 
по информационным технологиям ОАО «ЦентрТелеком»; 
- Савченко Виктор Дмитриевич – Исполнительный директор – Директор 
Департамента  правового обеспечения ОАО «Связьинвест»; 
- Забузова Елена Викторовна – Директор Департамента экономического 
планирования и бюджетирования ОАО «Связьинвест». 
 

В состав Ревизионной комиссии Общества входят: 
Председатель Ревизионной комиссии Общества: 
- Беляев Константин Владимирович – Заместитель Генерального директора ОАО 
«Связьинвест»;  
 
Члены Ревизионной комиссии Общества:  
- Бочарова Светлана Николаевна – Начальник отдела Департамента 
бухгалтерского учета ОАО «Связьинвест»; 
- Веремьянина Валентина Федеровна – Заместитель директора Департамента – 
Начальник отдела Департамента правового обеспечения ОАО «Связьинвест»; 
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- Мурашкин Ярослав Юрьевич – Главный специалист Департамента 
экономического планирования и бюджетирования ОАО «Связьинвест»; 
- Петрова Оксана Валерьевна – Заместитель начальника отдела Департамента 
корпоративного управления ОАО «Связьинвест»; 
- Пономарев Илья Владимирович – Начальник отдела Департамента 
экономического планирования и бюджетирования ОАО «Связьивест»; 
- Синадская Светлана Павловна – Заместитель Генерального директора ОАО 
«Ростелеком». 
 
 

3. Учетная политика 
 

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной 
политики. 

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности 
Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 
21.11.1996 «О бухгалтерском учете» (с изменениями от 23.07.1998 , 28 марта, 31 декабря 
2002, 10 января, 28 мая, 30 июня 2003) и «Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом 
Министерства Финансов РФ № 34н от 29.07.1998 (с изменениями от 30.12.1999 и 24.03. 
2000), а также действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская 
отчётность Общества за 2005 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и 
Положениями.  

Активы и обязательства в иностранных валютах 
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся 
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения 
операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов 
валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные  даты 
(рублей за единицу валюты): 

Валюта 31.12.2004  31.12.2005  

Доллар США 27,7487 28,7825 

Евро 37,8104 34,1850 

100 Японских иен 26,7509 24,5291 

 
Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а 
также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прибылей и 
убытков и отражены в отчете о прибылях и убытках в составе внереализационных доходов и 
расходов. 
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В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало 
года и движений иностранной валюты в течение года рассчитаны по официальному курсу 
валюты, действующему на 31.12.2005, и соответственно сопоставимые данные рассчитаны 
по официальному курсу валюты, действующему на 31.12.2004.  

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения 
(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и 
обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. 

Нематериальные активы 

В составе нематериальных активов отражены товарный знак и исключительные права на 
объекты интеллектуальной собственности: патенты на изобретение полезных моделей, 
программа ЭВМ и базы данных. 
В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом 
сумм амортизации, накопленной за все время использования. 
Первоначальной стоимостью нематериальных активов, приобретенных в обмен на товары 
(ценности), отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или 
подлежащих передаче активов. Последняя устанавливалась исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяло стоимость аналогичных товаров 
(ценностей).  

Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным 
способом в течение установленного срока полезного использования. Срок полезного 
использования определяется специально созданной комиссией и утверждается в 
установленном порядке исходя из ожидаемого срока использования объекта, в течение 
которого Общество предполагает получать экономическую выгоду (доход) от его 
использования.  

Основные средства 

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные 
средства, вычислительная техника, оргтехника, земельные участки, машины и другие 
объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг и производстве 
продукции, либо для управленческих нужд Общества, способные приносить экономические 
выгоды.  

Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости.  
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается  сумма 
фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации).  
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на товары 
(ценности), отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или 
подлежащих передаче активов. Последняя устанавливалась исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяло стоимость аналогичных товаров 
(ценностей). 
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В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм 
амортизации, накопленной за все время эксплуатации. 
В составе основных средств учтены объекты недвижимости принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые до государственной регистрации прав собственности на такие 
объекты.  

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным 
исходя из принятых сроков полезного использования: 

здания производственные - 7 – 100 лет 
сооружения и передаточных устройства - 7 – 59 лет 
оборудование связи - 7 – 30 лет 
транспортные средства - 3,5 – 10 лет 
вычислительная и оргтехника - 4 – 12 лет  
прочие объекты - 2 – 16 лет  

По земельным участкам и объектам жилищного фонда амортизация не начислялась. 
Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, а также книги, 
брошюры и т.п. издания, списаны на затраты производства (расходы на продажу) по мере 
отпуска их в производство или эксплуатацию с использованием счета 02 «Амортизация 
основных средств». 
Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам 
деятельности отчетного периода. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств 
не создавался. 

Начисленные до принятия к учету объектов основных средств проценты по кредитам и 
займам, использованным для финансирования приобретения (сооружения) этих объектов, 
включены в их первоначальную стоимость. Проценты, начисленные после принятия 
объектов основных средств к учету, отражены в отчете о прибылях и убытках в составе 
операционных расходов.  
Амортизация по основным средствам, полученным по договорам финансовой аренды 
(лизинга) и учтенным в составе основных средств Общества, начисляется линейным 
способом, исходя из срока полезного использования, установленного равным сроку действия 
договора лизинга. 

 

Финансовые вложения 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены 
в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.  
Первоначальная стоимость финансовых вложений: 

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат Общества на их 
приобретение, 
- приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 
(оплату) неденежными средствами, определена как стоимость активов, переданных 
Обществом, 
- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет 
денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ. 
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Финансовые вложения, по которым на конец 2005 года признано устойчивое существенное 
снижение стоимости, показаны в балансе за минусом созданного резерва под обесценение 
финансовых вложений. Сумма резерва отнесена на увеличение операционных расходов. 

Финансовые вложения, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг в 
установленном порядке определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в 
бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости на 31.12.2005 путем 
корректировки их оценки. Сумма корректировки относится на увеличение операционных 
расходов (доходов).  
При продаже и ином выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость, оценка выбывающих эмиссионных ценных бумаг, производилась по методу 
стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО), оценка выбывающих 
неэмиссионных ценных бумаг – по фактической стоимости каждой бумаги.  

 

Материально-производственные запасы 

Материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары) принимаются к 
бухгалтерскому учету по учетной цене, под которой понимается: 
 
• при приобретении МПЗ за плату – цена поставщика в соответствии с договором поставки 

(купли-продажи); 
• при изготовлении МПЗ самой организацией – сумма фактических затрат, связанных с их 
производством; 

• при получении МПЗ по договору дарения  (безвозмездно), а также остающихся от 
выбытия основных средств и другого имущества – текущая рыночная стоимость на дату 
принятия к бухгалтерскому учету; 

• при получении МПЗ по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 
(оплату) неденежными средствами – стоимость активов, переданных или подлежащих 
передаче Организацией. 

 
Транспортно-заготовительные расходы и другие расходы по доведению материалов до 
состояния, в котором они пригодны к использованию учитываются на счете 16 «Отклонения 
в стоимости материалов». 
Товары в розничной торговле, учитываемые на счете 41.02, отражаются по продажным 
ценам.  
Оценка выбывающих материально–производственных запасов (кроме драгоценных 
металлов) производится по способу средней себестоимости.  
Драгоценные материалы списываются по себестоимости каждой единицы.  

 

Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по 
назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.  
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Расходы будущих периодов, связанные с приобретением и внедрением программных 
продуктов и баз данных, подлежащие списанию более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты, отражены в бухгалтерском балансе в составе прочих внеоборотных активов. 

 

Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС, 
уплачиваемого в бюджет после получения оплаты по дебиторской задолженности, и 
определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями 
(заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок). Нереальная к 
взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой. 
Задолженность покупателей за проданные услуги, работы, товары, продукцию, основные 
средства, МПЗ и прочее имущество, непогашенная в сроки, установленные договорами, и не 
обеспеченная соответствующими гарантиями, показана за минусом резервов по 
сомнительным долгам.  
Величина резерва определяется отдельно по каждому долгу на основании проведенной 
инвентаризации в зависимости от платежеспособности должника и вероятности погашения 
долга. 

В связи с тем, что по услугам связи на предприятиях связи индивидуальный анализ каждого 
сомнительного долга невозможен в силу большого числа абонентов, резерв создается в 
размере 100 процентов суммы долга по всем непогашенным долгам по услугам связи, оплата 
которых на дату создания резерва просрочена на 90 и более дней. По долгам, оплата которых 
задержана менее чем на 90 дней, резерв не создается. 
Резервы по сомнительным долгам относятся на увеличение операционных расходов. 

Добавочный и резервный капитал 

Добавочный капитал образован за счет прироста стоимости основных средств, 
определяемого при переоценке. 
Общество создает резервный капитал, предназначенный для покрытия его убытков, а также 
погашения облигаций и выкупа акций Общества. Резервный капитал создается за счет 
чистой прибыли Общества. 

Дивиденды к выплате признаются как обязательства и вычитаются из суммы 
нераспределенной прибыли на отчетную дату если объявлены до отчетной даты 
включительно. Дивиденды к выплате, объявленные после отчетной даты раскрываются в 
отчетности как события после отчетной даты. 

Кредиты и займы полученные 

Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и 
займам в состав краткосрочной в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита 
до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

Общество производит на каждую отчетную дату пересчет стоимости кредитов и займов, 
выраженных в иностранной валюте и/или условных денежных единицах. Разницы, 
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возникающие при пересчете, относятся в состав внереализационных расходов. 

Дополнительные затраты, производимые в связи с получением кредитов или займов, 
включают расходы, связанные с: 
• оказанием Обществу юридических и консультационных услуг; 
• проведением экспертиз; 
• потреблением услуг связи; 
• другими затратами, непосредственно связанными с получением займов в денежной 
форме. 

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных 
обязательств, признаются Обществом расходами того периода, в котором были произведены.  

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в 
соответствии с порядком, установленным в договоре. 

По займам, полученным в денежной форме и привлеченным путем выдачи собственных 
векселей Общества, сумма дисконта, причитающегося к оплате векселедержателю,  
относится на расходы будущих периодов, с последующим списанием в состав операционных 
расходов ежемесячно равными долями в течение срока обращения  векселей. 
По займам, полученным в денежной форме и привлеченным путем выпуска облигаций  
Общества, в случаях продажи эмитированных облигаций по цене отличной от их номинала 
(с дисконтом), сумма дисконта относится на расходы будущих периодов, с последующим 
списанием в состав операционных расходов ежемесячно равными долями в течение срока 
обращения облигаций. 
 

Расчеты по налогу на прибыль  

Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и 
обязательства по налогу на прибыль, подлежащие погашению в последующие отчетные 
периоды.  
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных 
разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую 
прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а  налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль – в других отчетных периодах. 
Отложенные налоговые активы представляют собой ту часть отложенного налога на 
прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в 
бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Определяются 
путем применения к сложившимся в отчетном периоде вычитаемым временным разницам 
ставки по налогу на прибыль, установленной законодательством Российской Федерации по 
налогам и сборам. 
Отложенные налоговые обязательства представляют собой ту часть отложенного налога на 
прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в 
бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Определяются 
путем применения к  сложившимся в отчетном периоде налогооблагаемым временным 
разницам ставки по налогу на прибыль, установленной законодательством Российской 
Федерации по налогам и сборам. 



 

666 

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в 
соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и 
определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, 
скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также 
отложенных  налоговых активов и обязательств отчетного периода. 

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед 
бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль. 

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение  
бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную 
законодательством Российской Федерации по налогам и сборам. 
Состоявшиеся переплаты по налогу на прибыль в бюджеты субъектов Российской 
Федерации и местные территориальные бюджеты отражены в составе дебиторской 
задолженности. 

 
Признание доходов 

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие 
доходы (операционные, внереализационные и чрезвычайные доходы).  

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по методу начисления, то есть 
по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную 
стоимость и скидок, предоставленных покупателям.  
Выручка от продажи продукции на условиях товарообмена (бартера) определяется по 
стоимости ценностей, полученных или подлежащих получению Обществом, рассчитанной 
исходя из цен, по которым в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет 
стоимость аналогичных ценностей.  
Доходы от предоставления имущества Общества в аренду относятся к доходам от обычных 
видов деятельности. 
Дивиденды в составе прочих доходов признаются по мере объявления. 

Признание расходов 

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на 
расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы (операционные, 
внереализационные и чрезвычайные расходы). 

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской 
задолженности.  
Общество калькулирует полную производственную себестоимости оказанных услуг, 
выполненных работ, реализованной продукции без выделения управленческих и 
коммерческих расходов. 
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Государственная помощь 

Бюджетные средства, полученные в счет государственной помощи (субвенции, субсидии) 
признаются по мере фактического получения денежных средств и ресурсов, отличных от 
денежных средств, отражаются в балансе в составе доходов будущих периодов. 

Целевое финансирование 

Средства целевого финансирования, признаются по мере фактического получения денежных 
средств и ресурсов, отличных от денежных средств, отражаются в балансе в составе доходов 
будущих периодов. 

Резервы предстоящих расходов 

Общество создает резерв предстоящих расходов по вознаграждению по итогам работы за 
год.  

Расходы по созданию резервов относятся на расходы по обычным видам деятельности, на 
увеличение первоначальной стоимости строящихся объектов основных средств, а также в 
состав внереализационных расходов, в зависимости от того в каком виде деятельности 
заняты сотрудники, которые включаются в расчет резервов предстоящих расходов. 

Расходы на пенсионное обеспечение 

Социальные отчисления осуществляются путем уплаты единого социального налога, 
рассчитываемого Обществом по регрессивной ставке (от 26% до 25,01%), применяемой к 
сумме оплаты труда и иных вознаграждений каждого работника. Общество относит суммы 
единого социального налога на три социальных фонда (государственный пенсионный фонд, 
фонды социального и медицинского страхования), при этом отчисления в пенсионный фонд 
составляют от 20% до 19,27% в зависимости от годовой суммы выплат и вознаграждений по 
каждому работнику. Взносы относятся на текущие расходы по мере начисления. 

 
Общество участвует в программе единоразовых выплат материальной помощи в пределах 
должностного оклада работникам Общества в случае их выхода на пенсию. Данная 
программа охватывает большую часть работников Общества и не предусматривает создания 
каких – либо специальных фондов. Суммы выплат зависят от накопленного стажа работы 
при выходе на пенсию. 
 
Общество также участвует в пенсионной программе в рамках схемы негосударственного 
пенсионного обеспечения. Суммы взносов определяются на ежегодной основе и относятся на 
расходы по мере возникновения. См. пункт 12 настоящей Пояснительной записки. 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится: 
 

- основных средств – не реже одного раза в два года по состоянию на 31 октября 
отчетного года; 

- нематериальных активов – ежегодно по состоянию на 30 ноября отчетного года; 
- незавершенного капитального строительства  и других капитальных вложений – 
ежегодно по состоянию на 31 октября отчетного года; 

- сырья, материалов, оборудования к установке, полуфабрикатов, товаров, готовой 
продукции на складах − ежегодно по состоянию на 31 октября отчетного года; 
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- драгоценных металлов – два раза в год; 
- незавершенного производства – ежеквартально по состоянию на конец квартала; 
- доходов и расходов будущих периодов − ежегодно по состоянию на 31 декабря 
отчетного года; 

- денежных средств на счетах в учреждениях банков – ежегодно по состоянию на 31 
декабря отчетного года; 

- денежных средств в кассе − не реже чем один раз в квартал; 
- долгосрочных финансовых вложений − ежегодно по состоянию на 31 декабря 
отчетного года; 

- краткосрочных финансовых вложений, денежных документов – ежеквартально по 
состоянию на конец квартала; 

- расчетов с дебиторами и резерва по сомнительным долгам – ежеквартально по 
состоянию на конец квартала; 

- расчетов с кредиторами (по расчетам с операторами связи) − ежеквартально по 
состоянию на конец квартала, с остальными кредиторами  –  один раз в год по 
состоянию на 31 декабря отчетного года; 

- расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные 
фонды – не реже одного раза в год; 

- расчетов по целевому финансированию – ежегодно по состоянию на 31 декабря 
отчетного года; 

- внутрихозяйственных расчетов – не реже одного раза в квартал; 
- расчетов с персоналом, подотчетными лицами – один раз в год по состоянию на 31 
декабря отчетного года. 

Изменения в учетной политике на 2005 год 

В учетную политику на 2005 год изменений, способных оказать существенное влияние на 
финансовую отчетность, не вносилось.  

Изменения в учетной политике на 2006 год 

 
В учетную политику на 2006 год изменений, способных оказать существенное влияние на 
финансовую отчетность, не вносилось.  
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4. Сравнительные данные 
 
Сравнительные данные в отчетности Общества за 2005 год сформированы путем 
корректировки данных заключительной отчетности за 2004 год для приведения их в 
соответствие с показателями отчетности за 2005 год.  

Изменения вступительного баланса на 01.01.2005. 
 
Код 
строк
и 

Значение на 
31.12.2004  

Значение на 
01.01.2005  

Отклонен
ия Комментарии 

145 171 699 171 703 4 
Отражены входящим сальдо доходы 
будущих периодов 

150 3 054 998 3 095 013 40 015 

Расходы будущих периодов 
перенесены из стр.216 в сумме 1 126 
тыс.руб., из стр.232 25 400 тыс.руб., 
из стр.242 – 13 489 тыс.руб. 

190 37 089 474 37 129 493 40 019 Итог по разделу 

210 1 086 032 1 084 906 (1 126) Расходы будущих периодов 
перенесены в стр.150 

216 418 444 417 318 (1 126) Расходы будущих периодов 
перенесены в стр.150 

230 49 711 24 723 (24 988) Изменение Единого Плана Счетов с 
01.01.2005 сч.73.04.02 

232 25 400 0 (25 400) Перенесено в стр.150 

233 24 311 24 723 412 
Изменение Единого Плана Счетов с 
01.01.2005 сч.73.04.02 перенесены из 
стр.243 

240 2 843 956 2 647 747 (196 209) 

Изменение Единого Плана Счетов с 
01.01.2005 сч.73.04.02 перенесены в 
стр.233 (-411 тыс.руб.), перенос со 
сч.58 на сч.76 суммы 1354 тыс.руб. 
согласно ПБУ 19/01 и свернуто 
входящее сальдо по налогу на 
прибыль  (-183 663 тыс. руб.) 

242 211 178 197 701 (13 477) 

Изменение Единого Плана Счетов 
перенос сальдо по аренде земли на 
сч.60.29.03, перенесены из стр.243 в 
стр.242 в сумме 12 тыс.руб., а также 
перенесены в стр.150 в сумме 13 489 
тыс.руб. 

243 863 073 680 341 (182 732) 

Изменение Единого Плана Счетов с 
01.01.2005 сч.73.04.02, перенос 
сальдо по аренде земли на 
сч.60.29.03, перенесено в стр.233 и 
242 (-423 тыс.руб.), перенос со сч.58 
на сч.76 суммы 1354 тыс.руб. 
согласно ПБУ 19/01 и свернуто 
входящее сальдо по налогу на 
прибыль (-183 663 тыс.руб.) 
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250 2 678 1 324 (1 354) 
Перенос в стр.243 (со сч.58 на сч.76) 
суммы  1354 тыс. руб. согласно ПБУ 
19/01  

290 7 430 287 7 206 610 (223 677) Итог по разделу 

300 44 519 761 44 336 103 (183 658) Итог  

460 7 725 851 8 123 566 397 715 

Прибыль 2004 года перенесена в 
нераспределенную прибыль 
прошлых лет в сумме 397 711 
тыс.руб. и отражены входящим 
сальдо доходы будущих периодов в 
сумме 4 тыс.руб.  

470 397 711 х (397 711) 
Прибыль 2004 года перенесена в 
нераспределенную прибыль 
прошлых лет 

Код 
строк
и 

Значение на 
31.12.2004 

Значение на 
01.01.2005 

Отклонен
ия Комментарии 

490 15 113 943 15 113 947 4 Итог по разделу 

520 3 351 447 3 351 612 165 
Изменение Единого Плана Счетов с 
01.01.2005 сч.73.04.02., перенесено из 
стр.626 

590 16 170 434 16 170 599 165 Итого по разделу 

620 6 156 059 5 972 048 (184 011) 

Изменение Единого Плана Счетов с 
01.01.2005 сч.73.04.02 (165 тыс.руб.), 
дивиденды, перенесены данные в 
стр.520 и 630 (183 тыс.руб.), свернуто 
сальдо по налогу на прибыль 
(183 663 тыс.руб.). 

621 4 169 385 4 169 401 16 Перенос сальдо по аренде земли с 
68.06.00, перенесено из стр.625 

623 14 028 13 844 (184) Дивиденды перенесены в стр.630 

625 745 128 561 450 (183 678) 

Перенос сальдо по аренде земли с 
68.06.00, перенесены в стр.621 (15 
тыс.руб.), свернуто сальдо на налогу 
на прибыль (183663 тыс.руб.) 

626 816 339 816 174 (165) 

Изменение Единого Плана Счетов с 
01.01.2005 сч.73.04.02, перенос 
сальдо по аренде земли на 
сч.60.29.03, перенесены в стр.520 

630 20 382 20 566 184 Дивиденды перенесены из стр.623 
690 13 235 384 13 051 557 (183 827) Итог по разделу 
700 44 519 761 44 336 103 (183 658)  Итог 

 
Увеличение валюты баланса на 5 тыс. рублей объясняется отражением входящих остатков по 
отложенным налоговым активам в части доходов будущих периодов. 
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Изменения сравнительной информации за 2004 год в Отчете о прибылях и убытках. 
 

Код 
строки 

Гр.3 ф.2 за 
2004 год 

Гр.4 ф.2 за 
2005 год 

Отклонения Объяснения 

090 567 451 564 887 (2 564) 

Изменения в связи с приведением 
данных в целях сопоставимости 
(сворачивание резерва по обесценению 
финансовых вложений) 

100 2 202 303 2 199 738 (2 564) 
Изменения в связи с приведением 
данных в целях сопоставимости 
(сворачивание резерва по обесценению 
финансовых вложений) 

 
 
 

5. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли 

Анализ и оценка структуры баланса 
 

По состоянию на 31.12.2005 структура баланса характеризуется следующими показателями: 
 

 01.01.2005 31.12.2005 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,11 0,05 

Коэффициент текущей ликвидности 0,55 0,31 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами  

-3,05 -3,87 

Рентабельность продаж 21,08% 22,99% 
 
Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитан как отношение суммы денежных средств 
(статья 260 бухгалтерского баланса) и краткосрочных финансовых вложений (статья 250 
бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств (статья 690 бухгалтерского 
баланса). 
 
Коэффициент текущей ликвидности рассчитан как отношение оборотных активов (статья 
290 бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств (статья 690 
бухгалтерского баланса). 
 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рассчитан как 
отношение величины собственных оборотных средств (статья 490 за минусом статьи 190 
бухгалтерского баланса) к общей величине оборотных активов (статья 290 бухгалтерского 
баланса). 
 
Рентабельность продаж рассчитана как отношение прибыли от продаж (статья 050 отчета о 
прибылях и убытках) в выручке от продаж (статья 010 отчета о прибылях и убытках). 
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По состоянию на 31.12.2005 у Общества сохраняется превышение краткосрочных 
обязательств (19 641 530 тыс. руб.) над текущими активами (6 075 436 тыс. руб.), которое 
составляет 13 566 094 тыс. руб.  
 
К основным факторам, повлиявшим на рост краткосрочных обязательств в 2005 году, можно 
отнести перевод задолженности по облигациям 03 и 04 серии из долгосрочных обязательств 
в краткосрочные обязательства, а также проводимую Обществом в 2005 финансовом году 
кредитную политику, направленную на уменьшение стоимости привлекаемых кредитных 
ресурсов, и как следствие, привлечение значительной части краткосрочных кредитных 
ресурсов, что негативно отразилось на текущей ликвидности Общества.  
 
Как описано в Примечании 13, в течение периода, следующего за отчетной датой, налоговые 
органы завершили проверку деятельности Общества за 2002 и 2003 годы. Сумма 
доначисленных налогов, штрафов и пеней составила около 2 400 000 тыс. руб. В случае, если 
в окончательном решении налоговых органов предъявленная сумма претензий останется 
неизменной, налоговые органы могут обязать Общество немедленно выплатить сумму 
доначисленных налогов, штрафов и пеней в полном объеме. 
 
 
Проводя работу по улучшению показателя текущей ликвидности, Общество планирует в 
2006 году полностью отказаться от привлечения краткосрочных заимствований. В 2006 году 
Общество также планирует сокращение инвестиционной деятельности. 
 
С целью рефинансирования обязательств, погашаемых в 2006 году, Общество планирует 
привлечь долгосрочные заимствования в виде облигационного займа в размере до 3 000 000 
тыс. руб. сроком на 5 лет, синдицированного займа в размере до 5 500 000 тыс. руб. сроком 
на 4 года, кредитных линий в размере до 11 500 000 тыс. руб., а также использовать 
собственные средства. На этом основании Руководство Общества полагает, что объем 
денежных средств от операционной деятельности, заключенных кредитных соглашений, а 
также размещенного облигационного займа будет достаточен для погашения задолженности, 
подлежащей выплате в 2006 году, по мере ее наступления.  
 
Данные мероприятия позволят Обществу довести коэффициент текущей ликвидности до 0,71 
на конец 2006 года по сравнению с 0,31 на конец 2005 года. 

Динамика прибыли за 2005 год 
 

Выручка 
(строка 010 Ф. № 2) 

Себестоимость 
(строка 020 Ф. №2) 

Прибыль 
(строка 050 Ф. №2) Вид деятельности 

2005г. 2004г. 2005г. 2004г. 2005г. 2004г. 

Динамика 
прибыли 

∆,% 

Услуги связи 27 184 083 24 603 464 (21 068 896) (19 502 349) 6 115 187 5 101 114 119,9%

Прочие 409 527 359 652 (179 607) (199 759) 229 920 159 894 143,8%

ИТОГО: 27 593 610 24 963 116 (21 248 503) (19 702 108) 6 345 107 5 261 008 120,6%
 
 
По итогам 2005 года наблюдается рост прибыли от продаж, а именно, на 20,6 % к уровню 
2004 года. 
 
Основные факторы, повлиявшие на сложившуюся динамику прибыли от продаж: 
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- прирост доходов по местной связи за счет роста тарифов на услуги предоставления 
местного телефонного соединения; 
- прирост доходов от услуг связи за счет увеличения объемов основных услуг по местной 
связи, новым услугам и услугам, оказанным операторам связи. 
 

6. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса 

6.1. Основные средства (статья 120 Баланса) 

Изменение стоимости основных средств: 
 2005 год 2004 год 

Увеличение стоимости основных средств, всего     6 409 467     9 225 236 
в том числе за счет:   
приобретения новых объектов     1 093 318     2 475 928 
строительства новых объектов      4 504 247     4 932 876 
модернизации и реконструкции действующих объектов (достройка, 

дооборудование) 
 

      413 870 
 

    1 328 197 
безвозмездного получения          73 643          22 767 
прочий приход, всего        324 389        465 468 

       в том числе:   

       по результатам инвентаризации 30 295 411 258 

       приход забалансового лизингового оборудования 248 201 54 210 

       прочее 45 893 0 

Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего (357 144) (163 857) 
в том числе за счет:   
продажи основных средств (35 133) (43 147) 
списания основных средств (241 289)                   (86 076) 
реконструкции (частичной ликвидации) основных средств (3 133 ) (2 096) 
прочего выбытия (77 589) (32 538) 

Изменение амортизации, всего  (3 488 060) (2 718 918) 
начисленная амортизация за период (3 793 829) (2 817 728) 
амортизация по реализованным объектам     28 916      22 036 
амортизация по списанным объектам  219 268      75 912 
амортизация по прочим выбытиям объектов    57 585           862 

Итого изменение стоимости основных средств      2 564 263       6 342 461 

Основную долю в увеличении стоимости основных средств составляют приобретенные 
новые объекты (имущество производственного назначения) – 17,1% и построенные новые 
объекты (линии связи, сооружения) – 70,3%. 
Первоначальная стоимость основных средств, по которым начислено 100% амортизации 
(полностью изношенные основные средства), но продолжающих находиться в эксплуатации 
по состоянию на 31.12.2005 составляет 5 891 527 тыс. руб. (на 31.12.2004 - 5 267 834 тыс. 
руб.).  

Основные средства, полученные по договорам лизинга 
По состоянию на 31.12.2005 Обществом заключено 251 договор финансовой аренды 
(лизинга) на аренду коммутаторов, прочего оборудования сетей связи и автотранспорта. 
Сроки аренды составляют от 26 до 60 месяцев. 
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Стоимость основных средств, полученных по договорам лизинга: 

 На 01.01.2005 На 31.12.2005 

Основные средства на балансе Общества:   

-  первоначальная стоимость основных средств 4 363 914 5 353 536 

-  начисленная амортизация по основным средствам (893 009) (1 855 960) 

-  балансовая стоимость основных средств 3 470 905 3 497 576 

Основные средства на балансе лизингодателя:   
-  контрактная стоимость основных средств 725 203 478 543 

 
 
Как описано в пункте 3 настоящей Пояснительной записки, срок полезного использования 
объектов основных средств, полученных по договорам финансовой аренды, определяется 
равным сроку действия договора лизинга. Данный подход определен на основании ряда 
положений нормативных документов российского бухгалтерского законодательства, а также 
правовыми ограничениями, присущими договорам лизинга. 
Руководство Общества планирует в 2006 году изменить подход к определению сроков 
полезного использования вновь приобретаемых на основании договоров финансовой аренды 
основных средств. Изменение подхода предполагает, что сроки полезного использования 
указанных основных средств будут определяться, в первую очередь, исходя из ожидаемой 
производительности, а также условий и режима эксплуатации объектов.  
Руководство полагает, что изменение системы критериев, используемых при проведении 
данных оценок, как это указано выше, позволит более точно определить период, в течение 
которого использование объектов основных средств будет приносить доход Обществу. 
 
Суммы предстоящих лизинговых платежей: 
 

в том числе:  
 

Срок платежей 

 
Суммы 
платежей, 
всего 

 

по основным средствам на 
балансе Общества 

(отражены в составе 
обязательств по статьям 520 и  

620 Баланса) 

по основным средствам 
на балансе 

лизингодателя 
(не отражены в составе 

обязательств) 

2006 год 1 397 786 1 374 285 23 501 

2007 - 2011 годы 2 450 274 2 440 999 9 275 

ИТОГО: 3 848 060 3 815 284 32 776 

6.2. Капитальные вложения (статья 130 Баланса) 
 На 01.01.2005 На 31.12.2005 
Вложения во внеоборотные активы, всего: 2 523 846 1 735 278 
в том числе: 

строительство, модернизация и реконструкция объектов 
основных средств  

 
2 426 991 1 657 927 

приобретение основных средств по договорам лизинга 81 976 62 425 
приобретение отдельных объектов основных средств 10 221 9 889 
капитальные вложения в арендованные объекты основных 3 872 3 000 
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средств 

незавершенные НИОКР 239 739 

прочие 547 1 298 
Оборудование к установке 632 819 293 734 
ИТОГО: 3 156 665 2 029 012 

 
Общество ведет строительство и реконструкцию 1009 инвестиционных проектов. В течение 
2005 года объем инвестиций составил 4 978 876 тыс. рублей, в том числе: 
- безвозмездно полученные внеоборотные активы – 62 241 тыс. руб.; 
- приобретено ОС стоимостью до 10 тыс. руб. – 108 090 тыс. руб. 
Введено в эксплуатацию основных средств в объеме всего 6 085 078 тыс. руб., в том числе: 
- стоимостью до 10 тыс. руб. – 116 631 тыс. руб.; 
- продано - 249 тыс. руб.; 
-передано безвозмездно – 4 757 тыс. руб.; 
-списано на убытки – 446 тыс. руб. 

6.3. Финансовые вложения (статьи 140 и 250 Баланса) 

В разделе 4 формы №5 Приложение к бухгалтерскому балансу приведена информация о 
стоимости финансовых вложений по видам. 

Вклады в уставные капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ (статьи 141, 142, 
143 Баланса) 
Основные инвестиции Общества в уставные капиталы дочерних, зависимых и прочих 
компаний: 

Наименование 
общества Вид деятельности 

Стоимость 
вложений 

на 
31.12.2005 

Доля в 
уставном 
капитале в 

% 

Доля 
голосую-щих 
акций в % 

Дочерние общества  
- ОАО «РТС» Услуги телефонии, передачи 

данных, телематических служб, 
аренды каналов связи, системной 
интеграции 
 

1 449 085  100 100 

- ЗАО «АТС» Услуги телефонии, передачи 
данных, телематических служб 
 

150 514 100 100 

- ООО «Тверь Телеком» Предоставление местной 
телефонной связи, предоставление 
услуг передачи данных, 
телематических служб 
 

17 247 85 85 

- ЗАО «Владимир 
Телесервис» 

Услуги Интернет, IP-телефонии 
 2 948 100 100 

-ООО «Мобилком» Подвижная радиотелефонная связь 
стандарта MRT-1327, ST-11 
 

2 250  100 100 

Наименование 
общества Вид деятельности 

Стоимость 
вложений 

на 
31.12.2005 

Доля в 
уставном 
капитале в 

% 

Доля 
голосую-щих 
акций в % 
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- ООО «Телеком-Строй» Работы по техническому 
обслуживанию инженерных сетей, 
работа котельной, 
общестроительные работы, 
клининг 

511  100 100 

- ЗАО «Телеком» 
Рязанской области 

Услуги коммутации для абонентов 
Рязанского филиала ОАО 
«ЦентрТелеком» при выходе на 
междугородную и международную 
связь 

486 50,9 50,9 

- ООО «Телеком-
Терминал» 

Торговля и ремонт терминальных 
устройств 
 

260  100 100 

-ЗАО «Телепорт 
Иваново» 

Торговля средствами связи, услуги 
сети передачи данных, сотовая 
связь 

151  100 100 

- ООО «Владимирский 
таксофон» 

Услуги местной, междугородной и 
международной связи посредством 
универсальных карточных 
таксофонов 

92 51 51 

- ЗАО 
«ЦентрТелекомСервис» 

Предоставление услуг местной, 
междугородной и международной 
телефонной связи, передачи 
данных аренды каналов 

75 74,9 74,9 

- ООО «ВладПэйдж» Услуги персонального 
радиовызова 
 

41 75 75 

- ООО «Связь-Сервис-
Ирга» 

Проектирование прокладка линий 
связи, монтаж технологического 
оборудования связи; 
пусконаладочные работы 
оборудования связи; торгово-
закупочная, посредническая, 
сбытовая деятельность. Ремонт 
техники иаппаратуры. 

16 70 70 

Резерв под обесценение 
 

 (19 539)   

Итого 
 

- 1 604 137   

Зависимые общества 

- ЗАО «СК КОСТАРС» Страхование жизни работников 
предприятий связи 2 815 28 28 

- ЗАО «ТелеРоссВоронеж» Сдача в аренду оборудования 
средств связи 585 50 50 

- ОАО 
«Телекоммуникационная 
компания Ринфотелс» 

Услуги передачи данных по 
проколам Х25, Х28, Frame Relay, 
TCP/IP, Интернет, телефония 

25 26 26 

Резерв под обесценение 
  (585)   

Итого 
  2 840   

Наименование 
общества Вид деятельности 

Стоимость 
вложений 

на 
31.12.2005 

Доля в 
уставном 
капитале в 

% 

Доля 
голосую-щих 
акций в % 

Финансовые вложения в прочие организации 
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- ОАО «Связьинтек» Разработка билинговой системы 
 20 604 18 18 

- ОАО «Санаторий 
«Кругозор» 

Санаторно-курортное 
обслуживание 2 009 2,47 2,47 

- ОАО «Межрегиональный 
Комбанк развития связи и 
информатики Связь-Банк» 

Банковские операции 1 797 1,28 1,28 

- ОАО КБ «Тульский 
промышленник» Банковские операции 588 0,8 0,8 

- ОАО «Шуйский 
маслоэстракционный 
завод» 

Производство пищевой 
продукции 560 0,2 0,2 

- ЗАО «ОсколТелеком» Услуги кабельного телевидения 471 12,41 12,41 
- ОАО АКБ «Линк-банк» Банковские операции 300 4,9 4,9 
- ОАО «Комсет» Услуги кабельного телевидения 155 5,17 5,17 
- ОАО «Телесервис» Услуги кабельного телевидения 72 6,6 6,6 
- ЗАО «НТЦ КОМСЕТ» НИОКР 35 11,09 11,09 
- ОАО «Банк социального 
развития и строительства 
«Липецкомбанк» 

Банковские операции 21 0,0072 0,0072 

- ЗАО «СТАРТКОМ» НИОКР 18 3,7 3,7 

- ЗАО «Оптимум-связь» Продажа аксессуаров к сотовым 
телефонам 10 10 10 

- ЗАО «Коминком-
Черноземье» 

Создание и эксплуатация 
выделенных сетей электросвязи 5 0,06 0,06 

- ЗАО «ИК Информсвязь-
Черноземье» 

Услуги по передаче данных: IP-
телефония, доступ в Интернет, 
цифровые каналы связи 

4 4 4 

- ОАО 
«Белгородпромстройбанк» Банковские операции 2 0,017 0,017 

- ОАО «Прио-
Внешторгбанк» Банковские операции 0,7 0,002 0,002 

- ЗАО «Сотовая Связь 
Черноземья» 

Сотовая связь стандарта NMT-
450 0,051 0,076 0,076 

Резерв под обесценение 
  (1 290)   

Итого 
  25 362   

ВСЕГО: 
(сумма статей баланса 141, 

142, 143) 
  

1 632 339   
 

Доход, полученный в виде дивидендов от долгосрочных финансовых вложений, отражен по 
статье «Доходы от участия в других организациях» в отчете о прибылях и убытках, в размере 
6 163 тыс. рублей (в 2004 году - 682 тыс. руб.). 
 

В соответствии с решением Совета Директоров  
 

- № 18 от 24.12.2004 Общество в январе 2005 года приобрело 3,004% акций ОАО 
«ЦентрТелекомСервис Московской обл.» (3 004 штук обыкновенных акций) за 2 479 тыс. 
руб. и в феврале 2005 года приобрело 45,996% акций ОАО «ЦентрТелекомСервис 
Московской обл.» (45 996 штук обыкновенных акций) за 5 483 тыс. рублей. Записи в 
реестрах акционеров, подтверждающих переход права собственности на данные ценные 
бумаги, были сделаны в январе и феврале 2005года; 
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- № 41 от 10.06.2004 Общество в мае 2005 года приобрело 0,381% акций ОАО «Аэроком» 
(8 000 штук обыкновенных акций) за 991 тыс. руб. Записи в реестре акционеров, 
подтверждающих переход права собственности на данные ценные бумаги, были сделаны в 
мае 2005 года; 
- № 21 от 09.02.2005 Общество в апреле 2005 года приобрело 18,00% акций ОАО 
«Связьинтек» (2 700 штук обыкновенных акций) за 27 тыс. руб. Записи в реестре 
акционеров, подтверждающих переход права собственности на данные ценные бумаги, были 
сделаны в апреле 2005 года; 
- № 4 от 15.08.2005 Общество изменило количество принадлежащих ему акций ОАО 
«Связьинтек» путем покупки обыкновенных акций дополнительной эмиссии  ОАО 
«Связьинтек» (2 057 652 штук обыкновенных акций) за 20 577 тыс. руб. Записи в реестре 
акционеров, подтверждающих переход права собственности на данные ценные бумаги, были 
сделаны в сентябре 2005 года; 
- № 41 от 10.06.2004 Общество в ноябре 2005 года приобрело 100,00% акций ЗАО «АТС» 
(840 штук обыкновенных акций) за 150 514 тыс. руб. Записи по счету ДЕПО, 
подтверждающих переход права собственности на данные ценные бумаги, были сделаны в 
ноябре 2005года. 
 

В апреле 2005 года Общество и ООО «Алмера ЮГ» заключили договор купли-продажи 
принадлежащих Обществу акций ОАО «Ивановский маргариновый завод». Стоимость 
выбывших акций в сумме 407 тыс. руб. отнесена в состав операционных расходов и показана 
по статье 100 отчета о прибылях и убытках. Доходы от продажи составили 325 тыс. руб. и 
показаны по статье 090 отчета о прибылях и убытках. 

 
В июне 2005 года Общество в соответствии с Соглашением с ООО «Атон» произвело 

продажу принадлежащих Обществу акций ОАО АК «Сберегательный банк РФ», ОАО 
«Ростелеком», ОАО Банк «Возрождение», ОАО «Рязанский нефтеперерабатывающий завод: 

 
− стоимость выбывших акций ОАО АК «Сберегательный банк РФ» в сумме 5 870 
тыс. руб. отнесена в состав операционных расходов и показана по статье 100 отчета о 
прибылях и убытках. Доходы от продажи составили 8 025 тыс. руб. и показаны по статье 090 
отчета о прибылях и убытках; 
− стоимость выбывших акций ОАО «Ростелеком» в сумме 106 тыс. руб. отнесена в 
состав операционных расходов и показана по статье 100 отчета о прибылях и убытках. 
Доходы от продажи составили 119 тыс. руб. и показаны по статье 090 отчета о прибылях и 
убытках; 
− стоимость выбывших акций ОАО Банк «Возрождение» в сумме 2 тыс. руб. отнесена 
в состав операционных расходов и показана по статье 100 отчета о прибылях и убытках. 
Доходы от продажи составили 1 тыс. руб. и показаны по статье 090 отчета о прибылях и 
убытках; 
− стоимость выбывших акций ОАО «Рязанский нефтеперерабатывающий завод» в 
сумме 3 тыс. руб. отнесена в состав операционных расходов и показана по статье 100 отчета 
о прибылях и убытках. Доходы от продажи составили 120 тыс. руб. и показаны по статье 090 
отчета о прибылях и убытках. 
 

В июле 2005 года Общество и ЗАО «Воронежское региональное агентство поддержки 
малого и среднего бизнеса» заключили договор купли-продажи принадлежащих Обществу 
акций ЗАО «Воронежское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса». 



  

679 

Стоимость выбывших акций в сумме 5 тыс. руб. отнесена в состав операционных расходов и 
показана по статье 100 отчета о прибылях и убытках. Доходы от продажи составили 7 тыс. 
руб. и показаны по статье 090 отчета о прибылях и убытках. 
 

В октябре 2005 года Общество и Мамзурин М. В. заключили договор купли-продажи 
принадлежащих Обществу акций ОАО «Курскпромбанк». Стоимость выбывших акций в 
сумме 3 тыс. руб. отнесена в состав операционных расходов и показана по статье 100 отчета 
о прибылях и убытках. Доходы от продажи составили 7 тыс. руб. и показаны по статье 090 
отчета о прибылях и убытках. 

 
В августе 2005 года Общество произвело списание 25% доли Уставного капитала ООО 

Фирма «Транксвязь» в связи с его ликвидацией на основании Свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Стоимость выбывшей доли в 
сумме 25 тыс. руб. отнесена в состав операционных расходов и показана по статье 100 отчета 
о прибылях и убытках. 

 
В августе 2005 года Общество произвело списание принадлежащих Обществу акций 

ОАО Акционерный банк «Инкомбанк» в связи с его ликвидацией на основании 
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
Стоимость выбывших акций в сумме 88 тыс. руб. отнесена в состав операционных расходов 
и показана по статье 100 отчета о прибылях и убытках. 

 
В соответствии с решением Совета директоров № 36 от 29.06.2005 произошла 

реорганизация ОАО «РТС» в форме присоединения к нему ЗАО «ЦТКС МО» и ОАО 
«Аэроком» и утвержден Договор о присоединении ЗАО «ЦТКС МО» к ОАО «РТС» и 
Договор о присоединении ОАО «Аэроком» к ОАО «РТС». 

 
 

Вклады по договорам простого товарищества 
 

В составе финансовых вложений по строке 144 отражен вклад Общества в совместную 
деятельность с ООО «Топснабинвест» и ООО «Боулинг-Центр» г. Иваново в форме простого 
товарищества, в сумме 6 491 тыс. руб., что составляет 30 % процентов участия. Совместная 
деятельность организована по предоставлению услуг радиотелефонной связи стандарта 
CDMA. Договор № 79/98 заключен 29.11.2002 сроком на 8 лет.  
Расходы, понесенные Обществом в 2005 году, по договору составили – 3 087 тыс. руб., 
доходы, полученные по договору - 3 580 тыс. руб.  
Распределение финансовых результатов по договору простого товарищества производится 
между товарищами ежеквартально пропорционально доле участия. В 2005 году Общество 
получило от совместной деятельности с ООО «Топснабинвест» и ООО «Боулинг-Центр» 
прибыль в сумме 493 тыс. руб. (в 2004 году – 2 589 тыс. руб.), который отражен в составе 
операционных доходов /расходов Общества.  

 

В составе финансовых вложений по строке 144 отражен также вклад Общества в совместную 
деятельность с ООО ЧОП «Центр» и ООО ЧОП «Оберег» г. Кострома в форме простого 
товарищества, в сумме 218 тыс. руб., что составляет 1/3 участия. Совместная деятельность 
организована по использованию Центральной станции мониторинга объектов. Договор 
заключен 23.06.2003 и является бессрочным.  
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Прочие финансовые вложения составляют векселя АБ «Воронеж» на сумму 163 тыс. руб. 
Резерв по обесценению векселей не создавался по причине устойчивости этих вложений. 
 
Краткосрочные финансовые вложения 
 
В соответствии с решением Совета директоров Общества № 14 от 27.12.2005  прекращено 
участие Общества в ЗАО «Белгородская Сотовая Связь», ЗАО «Смоленская Сотовая Связь» 
и ЗАО «Липецк Мобайл» путем продажи акций этих компаний, в связи с чем балансовая 
стоимость акций вышеперечисленных организаций в размере 4 200 тыс. руб. переведена из 
долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные финансовые вложения и отражена по 
состоянию на 31.12.2005 по строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения». 

 

Данные о резерве под обесценение финансовых вложений в 2005 году 

Финансовые вложения Резерв на 
01.01.2005 

Создан  
резерв в 
2005 г. 

Использован 
резерв в 2005 

г.* 

Восстановлен 
резерв в 2005 

г.** 

Резерв на 
31.12.2005  

Резерв, всего 5 509 20 083 (327) (3 851) 21 414 
в том числе:      
Вклад в УК ООО «Влад 
Пейдж» 41    41 

Акции ЗАО СК «Костарс» 2 815   (2 815)  
Вклад в УК ООО фирма 
«Трансвязь» 25  (25)   

Акции ОАО санаторий 
«Кругозор» 1 656   (366) 1 290 

Акции ОАО АКБ «Связь-
Банк» 620   (620)  

Акции ОАО «Ивановский 
маргариновый завод» 214  (214)   

Акции ОАО АБ 
«Инкомбанк» 88  (88)   

Займ ООО «Скат-69» 50   (50)  
Вклад в УК ООО 
«МобилКом»  2 250   2 250 

Вклад в УК ООО 
«ТверьТелеком»  17 247   17 247 

Акции ЗАО 
«ТелеРоссВоронеж»  585   585 

Акции ЗАО «Оптимум-
Связь»  1   1 

 
*Списаны сумма вклада в УК ООО фирмы «Трансвязь», стоимость акций ОАО АБ 
«Инкомбанк» в связи с ликвидацией этих организаций, а также проданы акции ОАО 
«Ивановский маргариновый завод». 
**Восстановлен резерв под обесценение акций страховой компании ЗАО СК «Костарс», 
вернувшей по решению Арбитражного суда  Москвы лицензию, отозванную Федеральной 
службой страхового надзора (ФССН) из-за недостаточности уставного капитала. 
Восстановлен резерв под обесценение акций ОАО АКБ «Связь-банк» и ОАО Санаторий 
«Кругозор» по результатам оценки (оценщик ООО «ПФК»). Также был восстановлен резерв 
по ООО «Скат-69» по причине перевода суммы задолженности в состав прочих дебиторов по 
причине того, что займ является беспроцентным. 



  

681 

6.4. Отложенные налоговые активы (статья 145 Баланса) 

Движение отложенных налоговых активов в 2005 году: 
 
Остаток на 01.01.2005  

171 703 

Создано в отчетном периоде по вычитаемым временным разницам 61 549 
Погашено в уменьшение налоговых платежей 
 

(8 956) 

Остаток на 31.12.2005  224 296 

6.5. Прочие внеоборотные активы (статья 150 Баланса) 
 

Наименование показателя На 01.01.2005 На 31.12.2005 

Расходы будущих периодов на приобретение 
программных продуктов и баз данных 

 
2 091 367 

 
2 792 553 

Авансы, выплаченные в счет расчетов по 
приобретению и созданию внеоборотных 
активов 

 
1 003 644  

 
633 082 

Прочие 2  

ИТОГО: 3 095 013 3 425 635 

Программное обеспечение компании Oracle E-Business Suite  
В составе расходов будущих периодов на приобретение программных продуктов и баз 
данных отражены затраты Общества на приобретение и внедрение программного 
обеспечения для управления предприятием компании Oracle E-Business Suite (далее – OEBS): 

 
Наименование показателя На 01.01.2005 На 31.12.2005 

Стоимость лицензий Oracle E-Вusiness  919 517 919 517 

Затраты по внедрению 128 754 294 585 

ИТОГО: 1 048 271 1 214 102 
 
В 2005 году Общество не производило списание затрат на приобретение и внедрение 
программного обеспечения OEBS в состав текущих расходов. 
 
Затраты на приобретение и внедрение программного обеспечения компании Oracle E-
Business Suite будут списываться в состав текущих расходов Общества после начала 
эксплуатации программного обеспечения в течение срока полезного использования, 
установленного в пределах 10 лет. 
Общество планирует полностью провести внедрение данной системы с 2006 по 2008 годы. 

Программное обеспечение компании Amdocs Billing Suite 

В составе расходов будущих периодов на приобретение и внедрение программных 
продуктов и баз данных отражены затраты Общества на приобретение программного 
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обеспечения компании Amdocs Billing Suite с целью внедрения единой автоматизированной 
системы расчетов:  

 
Наименование показателя На 01.01.2005 На 31.12.2005 

Стоимость лицензий Amdocs Billing Suite  934 465 942 843 

Затраты по внедрению - 126 282 

ИТОГО: 934 465 1 069 125 
 

Проект внедрения единой автоматической системы расчетов на платформе Amdocs Billing 
Suite рассчитан на 4-5 лет.  

Общество планирует полностью провести внедрение данной системы с 2006 по 2007 годы. 
Поставка программного обеспечения Amdocs Billing Suite осуществлена в декабре 2004 года 
ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия», которому Общество в обеспечение расчетов передало 
собственные простые векселя в количестве 18 штук на сумму 1 093 751 тыс. руб.  

На 31.12.2005 кредиторская задолженность Общества по векселям, выданным в обеспечение 
расчетов, составляет 375 022 тыс. руб. Погашение выданных векселей планируется 
осуществить до 01.06.2006 . 
Затраты на приобретение и внедрение программного обеспечения компании Amdocs Billing 
Suite будут списываться в состав текущих расходов Общества после начала эксплуатации 
программного обеспечения пропорционально стоимости внедренных модулей в течение 
срока полезного использования модулей, установленного в пределах 10 лет. 

6.6. Материально-производственные запасы (статья 211 Баланса) 

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей 
 

Наименование показателя На 01.01.2005 На 31.12.2005 
Кабель 167 465 139 399 
Топливо 10 596 11 113 
Запасные части 80 063 70 672 
Материалы, переданные в переработку на сторону 1 626 708 
Строительные материалы 52 438 38 522 
Инвентарь и хозяйственные принадлежности 75 571 62 297 
Прочие материалы 252 671 212 089 
ИТОГО: 640 430 534 800 
 
В 2005 году по результатам инвентаризации создан резерв под снижение стоимости МПЗ в 
размере 585 тыс. руб. Материально-производственных запасов в залоге нет. 
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6.7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (статья 220 
Баланса) 
Значительное уменьшение суммы НДС на 356 557 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2005  
связано с тем, что в течение 2005 года предъявлен к возмещению из бюджета НДС по 
объектам капитального строительства, введенным в эксплуатацию, уплаченный 
поставщикам и подрядчикам. 

6.8. Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (статья 241 
Баланса) 
 

Наименование показателя 

 
Всего 

задолженност
ь 

Резерв по 
сомнительны
м долгам 

Задолженность, 
за минусом 
резерва по 

сомнительным 
долгам 

На 01.01.2005     
Расчеты с физическими лицами (по услугам 
связи) 1 052 415 (70 730) 981 685 

Расчеты с органами социальной защиты по 
возмещению расходов, связанных с 
предоставлением льгот отдельным 
категориям абонентов         

1 935 499 (1 731 986) 203 513 

Расчеты с бюджетными организациями за 
услуги связи 171 320 (28 671) 142 649 

Расчеты по услугам коммерческих 
организаций (кроме операторов связи) 309 314 (47 156) 262 158 

Расчеты с операторами связи за услуги 
связи 145 774 (21 371) 124 403 

Расчеты с покупателями и заказчиками по 
непрофильным видам деятельности 51 515 (17 148) 34 367 

Расчеты за реализованные активы 15 410 (1 176) 14 234 
Расчеты с госзаказчиком по гражданской 
обороне 14 872 (8 176) 6 696 

ИТОГО на 01.01.2005  3 696 119 (1 926 414) 1 769 705 
 
На 31.12.2005     

Расчеты с физическими лицами (по услугам 
связи) 1 205 974 (95 319) 1 110 655 

Расчеты с органами социальной защиты по 
возмещению расходов, связанных с 
предоставлением льгот отдельным 
категориям абонентов         

1 822 265 (1 822 265) 0 

Расчеты с бюджетными организациями за 
услуги связи 158 073 (18 529) 139 544 

Расчеты по услугам коммерческих 
организаций (кроме операторов связи) 297 793 (45 308) 252 485 

Расчеты с операторами связи за услуги 
связи 200 939 (55 497) 145 442 
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Расчеты с покупателями и заказчиками по 
непрофильным видам деятельности 53 037 (16 502) 36 535 

Расчеты за реализованные активы 18 423 (944) 17 479 
Расчеты с госзаказчиком по гражданской 
обороне 14 949 (11 875) 3 074 

ИТОГО на 31.12.2005  3 771 453 (2 066 239) 1 705 214 
 
С 1 января 2005 года вступила в силу ст.47 Федерального Закона «О связи» №126-ФЗ. 
Положения этой статьи изменили существовавший ранее порядок предоставления гражданам 
льгот при пользовании услугами связи, в соответствии с которым операторы связи 
выставляли счета данной категории пользователей за вычетом суммы льготы с получением в 
последующем компенсации от бюджетов соответствующего уровня. Новый порядок 
предусматривает обязанность граждан, которым предоставлены льготы в оплате услуг связи, 
вносить плату за оказанные им услуги связи в полном объеме, с последующей компенсацией 
произведенных ими расходов непосредственно за счет средств бюджета соответствующего 
уровня. 

Задолженность органов социальной защиты по возмещению расходов, связанных с 
предоставлением льгот отдельным категориям абонентов составляет 48,3 % от общей суммы 
дебиторской задолженности покупателей на 31.12.2005 (52,4 % на 31.12.2004). 
 
В 2005 году в результате претензионно-исковой работы из федерального бюджета в 
погашение дебиторской задолженности Общества, возникшей в результате предоставления 
ранее услуг связи льготным категориям граждан, было взыскано (т.е. поступило денежных 
средств на расчётные счета Общества) 121 169 тыс. руб. 
По состоянию на 31.12.2005: 
- Обществу были выданы и находились в стадии исполнения исполнительные документы на 
сумму 957 549 тыс. руб.; 
- в судах различных инстанций в стадии рассмотрения находились иски на сумму 204 439 
тыс. руб.; 
- в работе юридической службы Общества и привлеченных консультантов находились 
материалы на сумму 91 663 тыс. руб. 
 
Общество оценивает вероятность погашения задолженности органов социальной защиты по 
возмещению расходов, связанных с предоставлением льгот отдельным категориям 
абонентов, как низкую и начислило резерв сомнительных долгов в сумме 1 822 265 тыс. руб., 
что составило 100 % от общей суммы задолженности органов социальной защиты на 
31.12.2005 года. 

6.9. Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты (статья 243 Баланса) 
 

Наименование показателя На 01.01.2005 На 31.12.2005 
Расчеты по налогам и сборам 61 906 109 274  
Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 13 019 14 836 

Расчеты с подотчетными лицами 1 134 1 912 
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Расчеты с персоналом по оплате труда 290 1 021 
Расчеты с персоналом по прочим операциям 
 7 129 6 700 

Расчеты  с разными дебиторами: 596 863 242 808 
- расчеты по претензиям 11 817 9 582 
- расчеты по имущественному и личному  

страхованию 183 3 053 
- расчеты по причитающимся доходам 1 412 1 660 
- расчеты по операциям с ценными 

бумагами 9 236 979 

- расчеты по инвестициям 143 930  
- прочие 430 285 227 534 

ИТОГО: 680 341 376 550 
 
Уменьшение дебиторской задолженности в 2005 году по сравнению с 2004 годом произошло 
в основном за счет расчетов по приобретению акций ЗАО «ЦентрТелекомСервис 
Московской области». В 2004 году Общество перечислило ООО «Атон» денежные средства 
на приобретение акций «ЦТКС МО». Приобретение было осуществлено в 2005 году, 
неиспользованная сумма была возвращена на расчетный счет Общества.  
 

6.10. Денежные средства (статья 260 Баланса) 
 
Уменьшение денежных средств на расчетных счетах по состоянию на 31.12.2005 на сумму 
416 289 тыс. рублей связано с погашением кредиторской задолженности по операционной и 
инвестиционной деятельности.  
  

6.11. Уставный капитал (статья 410 Баланса) 

Годовое общее собрание акционеров Общества (протокол № 12 от 11.06.2004) приняло 
решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости обыкновенных и привилегированных акций типа «А» с 0,3 до 3,0 рублей каждая. 
В связи с чем, Уставный капитал Общества увеличен в 10 раз с 631 199 896,5 рублей до 
6 311 998 965 рублей за счет добавочного капитала Общества в части переоценки основных 
средств в сумме 5 680 799 0685 рублей. 

Уставный капитал состоит из 1 578 006 833 обыкновенных и 525 992 822 привилегированных 
акций  номинальной стоимостью 3,0 рубля каждая. 

 (руб.) 
Обыкновенные акции Привилегированные акции  

 
Акционеры 

Количество 
(штук) 

Номи- 
нальная 
стоимость 

Количество 
(штук) 

Номи-
нальная 
стоимость 

Юридические лица, всего: 1 476 135 311 4 428 405 933 442 836 935 1 328 510 
805 

в том числе:     
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- ОАО «Связьинвест» 799 867 813 2 399 603 439 0 0 
- Дочерние и зависимые 
общества 262 685 788 055 0 0 

из них:     
- ОАО «ТК Ринфотелс» 22 909 68 727 0 0 
- ЗАО «АТС» 239 776 719 328 0 0 

Зарегистрированные лица, 
владеющие более 1% УК, 
всего 

625 434 683 1 876 304 049 410 253 759  1 
230 761 277 

из них:     
 - ЗАО «Депозитарно-
Клиринговая компания» 
(номинальный держатель) 
 
 

73 056 309 219 168 927 100 379 586 301 138 758 

- ЗАО «Брансвик Ю БИ ЭС 
Номиниз» (номинальный 
держатель) 

110 596 183 331 788 549 114 847 929 344 543 787 

 - ЗАО Коммерческий банк 
«СитиБанк» (номинальный 
держатель) 

106 284 794 318 854 382 152 131 654 456 394 962 

 -Российский Фонд 
Федерального имущества 151 356 274 454 068 822 0 0 

 - «ИНГ Банк (Евразия) 
ЗАО» (номинальный 
держатель) 

110 555 761 331 667 283 32 401 142 97 203 426 

 - Некоммерческое 
партнерство 
«Национальный 
депозитарный центр» 
(номинальный держатель) 

46 414 516 139 243 548 9 793 448 29 380 344 

 - ООО «Дойче Банк» 
(номинальный держатель) 27 170 846 81 512 538 700 000 2 100 000 

- Прочие юридические лица 50 570 130 151 710 390 32 583 176 97 749 528 
 
Физические лица, всего: 101 871 522 305 614 566 83 155 887 249 467 661 

- сотрудники Общества 42 383 533 127 150 599 36 074 273 108 222 819 
- прочие  59 487 989 178 463 967 47 081 614 141 244 842 

ИТОГО: 1 578 006 833 4 734 020 499 525 992 822 1 577 978 
466 

 

По состоянию на 31.12.2005 Уставный капитал Общества полностью оплачен. 

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем собрании 
акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации 
Общества, а также по вопросу внесения дополнений и изменений в Устав Общества. 
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного 
фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных Уставом. Общая 
сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, 
устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего 
финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного 
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капитала Общества. Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой 
обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в 
качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивидендов, 
выплачиваемых по последним, должен быть увеличен до размера дивидендов, 
выплачиваемого по обыкновенным акциям. Указанные выплаты производятся 
дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям. 

6.12. Собственные акции, выкупленные у акционеров (статья 440 Баланса) 
По состоянию на 31.12.2004 и 31.12.2005 у Общества не имелось выкупленных собственных 
акций. 

6.13. Распределение прибыли  
 
Планируемое распределение прибыли 2005 года, подлежащее утверждению на годовом 
общем собрании акционеров Общества, которое должно состояться во второй половине 
июня 2006 года: 
 
 Сумма 
Капитал до распределения прибыли отчетного года  

Уставный капитал 6 311 999 
Резервный капитал 31 560 
Добавочный капитал 646 822 
Прибыль прошлых лет 7 955 459 
Прибыль отчетного года 668 504 
Итого капитал до распределения прибыли: 15 614 344 

 
Направления распределения прибыли отчетного года 

 

Прибыль, направленная на формирование резервного фонда (33 425) 
Прибыль, направленная на формирование специального 

фонда акционирования работников Общества (если его 
образование предусмотрено учредительными документами) 

 

Прибыль, направленная  на дивиденды (173 238) 
Итоги распределения прибыли отчетного года (206 663) 

Капитал после распределения прибыли  
Уставный капитал 6 311 999 
Резервный капитал 64 985 
Добавочный капитал 646 822 
Прибыль прошлых лет          8 383 875 
Итого капитал после распределения прибыли: 15 407 681 

Уменьшение капитала после распределения  прибыли 
отчетного года 

 (206 663) 

Прирост (уменьшение) капитала в части нераспределенной прибыли 
отчетного года 

461 841 
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6.14. Дивиденды 

В 2005 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров было объявлено о 
выплате дивидендов за год, закончившийся 31.12.2004 в размере 0,0630084 рублей на 
обыкновенную акцию и 0,0756115 рублей на привилегированную акцию. Сумма дивидендов, 
подлежащих выплате, составила 139 199 тыс. руб. 
 

Наименование акций Количество 
акций (шт.) 

Дивиденды на 
1 акцию (руб.) 

Итого сумма 
дивидендов (руб.) 

Привилегированные акции типа А  525 992 822 0,0756115 39 770 843 

Обыкновенные акции 1 578 006 833 0,0630084 99 427 942 

ИТОГО:  2 103 999 655  139 198 785 
 

В прилагаемой финансовой отчетности дивиденды за 2005 год не отражены. Они будут 
отражены как использование нераспределенной прибыли в течение года, заканчивающегося 
31.12.2006, после их утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.  

6.15. Кредиты и займы (строки 510 и 610 Баланса) 
 
Наименование кредитора Долгосрочные Краткосрочные 

 01.01.2005 31.12.2005 01.01.2005 31.12.2005 
Кредиты банков, всего: 3 728 372 3 992 576 4 160 134 3 931 458 
в том числе:         
Среднерусский банк СБ РФ 2 936 000 2 847 000 1 884 334 1 746 445 
ЗАО АКБ "Промсвязьбанк" 400 000 650 000 69 989   
ОАО «Внешторгбанк» 299 457 335 211 425 430 1 744 929  
Российский банк развития   142 000 138 989   
Внешэкономбанк 92 320 18 365 537 084 439 489 
Главное финансовое 
управление Владимирской 
обл. 

595   3 549 595 

ОАО "Альфа-Банк"     572 823   
ОАО Инвестиционный 
банк "Траст"     502 103   

Наименование кредитора Долгосрочные Краткосрочные 
 01.01.2005 31.12.2005 01.01.2005 31.12.2005 

ОАО "ИМПЭКСБАНК"     20 000   
 
ЗАО "Райффайзенбанк" 
 

    5 833   

Займы организаций, 
всего: 102 945 101 833 29 640 9 

в том числе:         
ОАО "Связьинвест"     29 622   
Население 102 945 101 833 18 9 
Облигации выпущенные 7 642 858 20 089 990 344 7 989 200 
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Векселя выпущенные 
(ЗАО "РТК-Инвест", ОАО 
"Внешторгбанк", ООО 
"Брокерская контора" 
Северо-Западный 
инвестиционный центр", 
ООО Брокерская компания 
«Регион») 

763 175 2 519 000 1 410 000 2 416 175 

ИТОГО 12 237 350 6 633 498 6 590 118 14 336 842 
 
В 2005 году Общество заключило договора на получение кредитов на общую сумму 
4 081 980 тыс. руб. и 7 784 тыс. долларов США.  
 
Наиболее существенные договора (сумма привлеченных денежных средств не менее 400 000 
тыс. рублей) приведены ниже. 
 
№ 
п/п 

Дата 
заклю-
чения 
договора 

Наименование 
кредитора 

Сумма 
кредита 

Валюта 
кредита 

Дата 
погашения 
кредита 

% 
годовы
х 

Наименование 
обеспечени 

Сумма 
обеспечения 

1. 09.02.05 
АКБ 

«Промсвязьбан
к» (ЗАО» 

600 000 руб. 
РФ 12.02.10 14,5 оборудова

-ние связи 
1 039 

854 

2. 05.03.05 Сбербанк 
России 

1 020 
980 

руб. 
РФ 01.09.06 12,0 оборудова

-ние связи 
1 062 

269 

3. 15.06.05 Сбербанк 
России 660 000 руб. 

РФ 11.12.06 12,0 оборудова
-ние связи 538 061 

4. 23.06.05 Сбербанк 
России 109 000 руб. 

РФ 23.06.10 14,0 оборудова
-ние связи 129 298 

5. 28.12.05 Внешторгбанк 
(ОАО) 

1 550 
000 

руб. 
РФ 28.12.06 11,0 

обеспечен
ие 

отсутству
ет 

- 

6. 20.01.05 Внешторгбанк 
(ОАО) 3 513 долл. 

США 20.01.08 13,0 оборудова
-ние связи 60 073 

7. 20.01.05 Внешторгбанк 
(ОАО) 4 271 долл. 

США 20.01.08 13,0 оборудова
-ние связи 73 226 

 
В 1995-1996 гг. Министерство финансов Российской Федерации предоставило Обществу 
долгосрочное финансирование в целях покупки телекоммуникационного оборудования у 
различных иностранных поставщиков. При этом Внешэкономбанк выступал как агент, 
кредитовавший Общество от лица правительства Российской Федерации. Валютой договора 
является ЕВРО.  
По состоянию на 31.12.2005 общая сумма задолженности Внешэкономбанку составляет 
624 996 тыс. руб. (18 238 тыс. евро) и отражена по строкам баланса 611 – 439 489 тыс. руб., 
511 -18 365 тыс. руб., 626 – 167 143 тыс. руб. Сумма просроченной задолженности по 
состоянию на 31 декабря 2005 года составляет 541 148 тыс. руб. (15 785 тыс. евро) и 
отражена в составе краткосрочной задолженности по строке 611 в сумме 374 005 тыс. руб. и 
по строке 626 в сумме 167 143 тыс. руб. Штрафные проценты по данным договорам 
начисляются по плавающей процентной ставке Plafond C, которая в 2005 году варьировалась 



  

690 

от 6% до 8 %. Процентная ставка по данным договорам в 2005 году составила 6,5 % годовых. 
Данные кредиты обеспечения не имеют.  
 
Облигационные займы 
 
В июне 2002 Общество зарегистрировало выпуск серии 02 документарных купонных 
облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Облигации имели 6 купонов. Дата 
размещения облигаций – 23.07.2002. Объем эмиссии составил 600 000 тыс. рублей. 
Ниже приведены процентные ставки и даты выплаты купона. 
 
№ купона Дата выплаты купона Ставка купона 

(%) 
Доход на одну 
облигацию (руб.) 

1 22.10.2002 20 49,86 
2 22.04.2003 20 99,73 
3 22.10.2003 18 90,25 
4 21.04.2004 18 89,75 
5 21.10.2004 16 80,22 
6 21.04.2005 16 79,78 

 
В апреле 2005 года Общество погасило обязательства по облигационному займу на общую 
сумму 600 000 тыс. рублей и выплатило купонный доход в размере 47 868 тыс. рублей. 
 
В августе 2003 Общество зарегистрировало выпуск серии 03 документарных купонных 
облигаций номинальной стоимость 1000 рублей каждая. Облигации имеют 6 купонов. Дата 
размещения облигаций – 16.09.2003. Объем эмиссии составил 2 000 000 тыс. рублей. 
Облигации подлежат погашению 15.09.2006. 
Ниже приведены процентные ставки и даты выплаты купона. 
 
№ купона Дата выплаты купона Ставка купона 

(%) 
Доход на одну 
облигацию (руб.) 

1 17.03.2004 12,35 61,92 
2 16.09.2004 12,35 61,92 
3 18.03.2005 12,35 61,92 
4 16.09.2005 12,35 61,58 
5 17.03.2006 12,35 61,58 
6 15.09.2006 12,35 61,58 

 
В 2005 году Общество в полном объеме исполнило обязательство по выплате купонного 
дохода в сумме 247 000 тыс. рублей. 
По состоянию на 31.12.2005 обязательства Общества по основному долгу и купонному 
доходу отражены по стр. 612 Бухгалтерского баланса и составляют 2 000 000 тыс. рублей и 
71 740 тыс. рублей. 
 
В июне 2004 Общество зарегистрировало выпуск серии 04 документарных купонных 
облигаций номинальной стоимость 1000 рублей каждая. Облигации имеют 10 купонов. Дата 
размещения облигаций – 17.08.2004. Объем эмиссии составил 5 622 595 тыс. рублей. 
Облигации подлежат погашению 21.08.2009. 
Ниже приведены процентные ставки и даты выплаты купона. 
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№ купона Дата выплаты купона Ставка купона 
(%) 

Доход на одну 
облигацию (руб.) 

1 16.02.2005 13,8 69,19 
2 18.08.2005 13,8 69,19 
3 17.02.2006 13,8 69,19 
4 19.08.2006 13,8 69,19 
5 18.02.2007 13,8 69,19 
6 20.08.2007 13,8 69,19 
7 19.02.2008 13,8 69,19 
8 20.08.2008 13,8 69,19 
9 19.02.2009 13,8 69,19 
10 21.08.2009 13,8 69,19 

 
В 2005 году Общество в полном объеме исполнило обязательство по выплате купонного 
дохода в сумме 773 480,24  тыс. рублей. 
По состоянию на 31.12.2005 обязательства Общества по основному долгу и купонному 
доходу отражены по стр. 612 Бухгалтерского баланса и составляют 5 622 595 тыс. рублей и 
286 977 тыс. рублей. Задолженность по основному долгу классифицирована как 
краткосрочная по причине оферты, дата исполнения которой 16.11.2006. 
 
Вексельные займы 

В 2005 году Общество выпустило векселя на сумму 4 172 000 тыс. руб. Сумма дисконта 
составила 535 764 тыс. руб. Задолженность по вексельным займам отражена в балансе Раздел 
IV «Долгосрочные обязательства» по строке 512 «Займы» в сумме 2 519 000 тыс. руб. и 
Раздел V «Краткосрочные обязательства» по строке 612 «Займы» в сумме 2 416 175 тыс. руб. 
График погашения долгосрочных кредитов и займов на 31.12.2005 : 
 
 Сумма к погашению 

в 2007 году 2 811 760 
в 2008 году 2 214 292 

в 2009 году 1 145 000 
в 2010 году 375 108 

после 2011 года 87 338 

ИТОГО: 6 633 498 
 
Затраты Общества, связанные с получением и использованием займов и кредитов, отнесены: 
 
 2005 год 2004 год 

- в состав операционных расходов 2 359 878 1 793 964 
- в стоимость инвестиционных активов  213 623 213 106 

ИТОГО: 2 573 501 2 007 070 
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6.16. Отложенные налоговые обязательства (статья 515 Баланса) 

Движение отложенных налоговых обязательств в 2005 году: 

 
Остаток на 01.1.2005  (581 637) 
 
Созданы в отчетном периоде по налогооблагаемым временным разницам 

 
(165 520) 

 
Погашены на увеличение налоговых платежей 

 
5 978 

Остаток на 31.12.2005  (741 179) 

6.17. Прочие долгосрочные обязательства (статья 520 Баланса) 

Наименование показателя На 01.01.2005 На 31.12.2005 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
(коммерческие кредиты, лизинг) 

 
3 313 376 

 
2 512 653 

 
Долгосрочная часть задолженности по 
налогам и сборам 

 
 

38 071 

 
 

35 123 
Прочая долгосрочная задолженность                   165                           198 

ИТОГО: 3 351 612 2 547 974 
 
По сравнению с прошлым годом долгосрочная кредиторская задолженность снизилась на 
803 638 тыс. руб., что в основном связано с переводом долгосрочной части задолженности по 
лизинговым платежам в краткосрочную.  
На 31.12.2005 Обществом реструктуризирована кредиторская задолженность перед 
бюджетом по уплате налоговых штрафов и пеней в размере 35 123 тыс. руб.  
 

6.18. Кредиторская задолженность (статья 621 Баланса) 

Ниже приведены наиболее крупные кредиторы (свыше 3 млн. рублей) 
 

Наименование кредитора Задолженность на 31.12.2005 

РТК-ЛИЗИНГ ОАО 1 334 138 

Восточная Европа/Азия ИБМ 375 022 

Наименование кредитора Задолженность на 31.12.2005 

РОСТЕЛЕКОМ ОАО 190 593 
ЗАГОРОДНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ ЗАО 72 966 

ТЕЛЕКОМ МТК ЗАО 56 476 

ИСКРАТЕЛ ЗАО 45 404 

СВЯЗЬСТРОЙ-1 ОАО 35 464 

ВО МАШПРИБОРИНТОРГ ФГУП 34 247 
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СОЮЗ ТЕЛЕФОНСТРОЙ ОАО 31 917 

СВЯЗЬСТРОЙ-7 ОАО 28 095 

ПРОМСВЯЗЬЛИЗИНГ ОАО 27 895 

INTRACOM S,A, 27 208 

ISKRATEL 17 847 

ЛУСЕНТ ТЕХНОЛОДЖИС ЗАО 15 036 

МЕДИАТЕЛ ЗАО 13 294 

АЛКАТЕЛЬ ЗАО 13 219 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ  ПТУС  ЗАО 12 810 

СВЯЗЬ-БЕЗОПАСНОСТЬ ФГУП 12 758 

РУСЛИЗИНГСВЯЗЬ ЗАО 12 253 

ВЕРИСЕЛ-ПРОЕКТЫ ЗАО 10 568 

СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООО 9 783 

КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ ЗАО 9 204 

ЦЕНТРСВЯЗЬИНФОРМЗАО 9 143 

ПРОМКАБЕЛЬ-СЕРВИС ООО 8 933 

ЦЕНТРТЕЛЕКОМСЕРВИС ЗАО 7 778 

ТЕЛ МТК ЗАО 7 591 

ОСКОЛТЕЛЕКОМ ЗАО 7 085 

ВАДО-ИНТЕРНЕЙШЕНЕЛ–СНГ ЗАО 6 042 

РЕКОНДА ИНТЕРКОМ ООО 5 995 

ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98 ЗАО 5 923 

ТЕХНОСЕРВ АС 5 878 

ГРАНИТ-РАДИОТЕЛЕФОННЫЕ СИСТЕМЫ ООО 5 686 

РТКомм РУ ООО 5 614 
ЭРНСТ ЭНД ЯНГ  ООО  4 817 

РЕКОНДА ИНЖИНИРИНГ ЗАО 4 770 

ИПИ РАН 4 111 

ВЫБОР ООО 3 906 

МАШПРИБОРКОМ ООО 3 892 

НОРД ВЕСТ ГРУП ООО 3 493 

АТС ЗАО 3 430 

Наименование кредитора Задолженность на 31.12.2005 

ИНЕКТА-СИСТЕМЗ ООО 3 239 

АВК-КОМЬЮНЕКЕЙШНЗ ЗАО 3 170 

ИСКРАУРАЛТЕЛ ЗАО 3 043 

ПРОЧИЕ 240 157 
 

ИТОГО 2 739 893 
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6.19. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (статья 625 Баланса) 
 

Наименование показателя На 01.01.2005 На 31.12.2005 
Расчеты по налогу на добавленную стоимость 254 937 312 550 

Расчеты по налогу на имущество 150 701 159 040 

Расчеты по налогу на прибыль 149 842 49 339 

Расчеты по транспортному налогу 1 975 2 161 

Расчеты по налогу на доходы физических лиц 968 765 

Расчеты по земельному налогу 121 579 

Расчеты по единому налогу на вмененный 
доход 

116 183 

Прочие налоги и сборы 2 790 2 258 

ИТОГО: 561 450 526 875 

6.20. Прочая кредиторская задолженность (статья 626 Баланса) 
 

Наименование показателя На 01.01.2005 На 31.12.2005 
Расчеты с подотчетными лицами 284 234 

Расчеты с персоналом по прочим операциям 73 93 

Расчеты с разными кредиторами, всего 815 817     935 737 

в том числе:   

- расчеты по отложенному  налогу на добавленную 
стоимость 

567 815 564 212 

- расчеты по отчислениям в резерв универсального 
обслуживания 

- 156 793 

- расчеты по имущественному и личному 
страхованию 

6 193 1 823 

- расчеты по депонированным суммам 1 625 1 295 

- расчеты по претензиям 23 13 

- прочие расчеты 240 161 211 601 

ИТОГО: 816 174 936 064 
 
По сравнению с 2004 годом кредиторская задолженность возросла на 119 890 тыс. руб., что в 
основном связано с формированием резерва универсального обслуживания в 2005 году.  

В 2005 году в соответствии с Законом «О связи» и в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2005 N243 Общество 
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произвело обязательные для операторов связи отчисления в резерв универсального 
обслуживания.  

Величина отчислений определена в размере 1,2% от разности между доходами от оказанных 
услуг связи в сети связи общего пользования и доходами от оказанных услуг присоединения 
и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования начислена в полном объеме и 
составила 204 168 тыс. руб. (в 2004 году аналогичные отчисления не производились). 

Величина перечислений за май-июнь 2005 года в резерв универсального обслуживания 
составила 47 376 тыс. руб. Платежи за 3 и 4 кварталы 2005 года не осуществлены. 

В 2005 году отраслевыми нормативными актами не установлена детальная методика расчета 
суммы отчислений, вследствие чего может возникнуть неоднозначность определения 
расчетной базы, что обусловливает наличие риска некорректного определения Обществом 
величины отчислений в резерв универсального обслуживания. 
В общей сумме кредиторской задолженности, отраженной по строке 620 Баланса на конец 
отчетного периода, величина просроченной задолженности составляет 235 400 тыс. руб., в 
том числе просроченная задолженность по штрафным процентам, непогашенным, составляет 
144 795 тыс. руб., по комиссии Минфина РФ составляет 22 348 тыс. руб. и отражена по 
строке 626 «Прочие кредиторы» формы 1 Бухгалтерского баланса. Расходы по начислению 
штрафных процентов, а также суммы комиссии отражены по строке 130 
«Внереализационные расходы» формы 2 «Отчет о прибылях и убытках». В июле 2005 года 
Минфин РФ предъявило Обществу иск с требованием немедленного погашения 
просроченной задолженности перед Внешэкономбанком (см. Примечание 13 и 6, п. 6.18 
Пояснительной записки). 

6.21. Доходы будущих периодов (статья 640 Баланса) 
 

Наименование показателя На 01.01.2005 На 31.12.2005 
Бюджетные средства целевого финансирования 4 094 3 838 
Доходы будущих периодов, всего 456 827 495 600 
в том числе   

- безвозмездные поступления 281 426 321 351 
- средства целевого финансирования (кроме 
бюджетный средств) 172 504 172 567 

- прочие доходы будущих периодов 2 897 1 682 

ИТОГО: 460 921 499 438 

6.22. Резервы предстоящих расходов (статья 650 Баланса) 
  
Увеличение резерва предстоящих расходов в 2005 году по сравнению с 2004 годом на сумму 
142 662 тыс. руб. связано с начислением вознаграждения членам Совета директоров, 
Правления Общества по итогам работы за 3 и 4 кварталы 2005 год, а также с начислением 
резерва на выплату премий работникам Общества за 4 квартал (декабрь) 2005 г. и премий по 
результатам выполнения дополнительного задания руководству филиалов Общества. 
Выплаты по этим начислениям будут произведены в 2006 году.  
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6.23. Арендованные основные средства (статья 901 Баланса) 
 
Увеличение стоимости арендованных основных средств по сравнению с 2004 годом на 
сумму 1 248 086 тыс. рублей связано в основном с получением оборудования в субаренду от 
ЗАО «Специализированное бюро «Контур-С» на сумму 1 348 890 тыс. рублей. В 2005 году 
были заключены договоры с ЗАО «Специализированное бюро «Контур-С» на получение в 
субаренду оборудования. Общая сумма платежей по субаренде в течение действия договоров 
(36 месяцев, 33 месяца) составит 2 236 635 тыс. рублей. 

6.24. Обеспечения обязательств и платежей полученные (строка 905 Баланса) 
 
По строке 905 Баланса отражены поручительства третьих лиц на сумму 8 004 566 тыс.руб., в 
т.ч. по облигационным займам (серии 03, 04) на сумму 7 981 312 тыс.руб., а также векселя 
ЗАО «Калужская сотовая связь» на сумму 1 948 тыс.руб. 

6.25. Обеспечения обязательств и платежей выданные (строка 906 Баланса) 
 

Наименование показателя На  01.01.2005  На 31.12.2005  
Имущество, находящееся в залоге 8 032 259 7 976 087 
из него: 
объекты основных средств 

 
8 032 259 

 
7 976 087 

Векселя 2 040 000 7 038 635 
Поручительства третьих лиц 3 429 572 2 812 210 
Прочее 91 244 54 997 
ИТОГО: 13 593 075 17 881 929 
 
 
Увеличение по сравнению с 2004 годом на сумму 4 288 854 тыс. руб. произошло в основном 
за счет векселей, выданных ЗАО «Специализированное бюро «Контур-С» в обеспечение 
оплаты по договору субаренды, на сумму 2 236 635 тыс. рублей; за счет векселей, выданных 
ООО «Брокерская компания «Регион» в обеспечение полученного займа, на сумму 1 471 000 
тыс. рублей, и векселей, выданных ООО «Брокерская контора «Северо-западный 
инвестиционный центр» в обеспечение полученного займа, на сумму 2 701 000 тыс. рублей.  
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7. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и 
убытках 

 

7.1. Доходы по обычным видам деятельности 

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за 
минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей): 

 
Наименование показателя 2005 год 2004 год 

Городская и сельская телефонная связь 12 963 018 10 601 704 

Междугородная и международная 
телефонная связь 9 226 148 9 606 563 

Доходы от операторов связи  2 375 872 2 164 836 

Доходы от новых услуг электросвязи 1 296 258 895 941 

Проводное вещание 663 300 644 731 

Документарная электросвязь 315 848 296 510 

Беспроводная радиосвязь 261 291 315 998 

Радиосвязь, радиовещание, телевидение, 
спутниковая связь 53 470 40 346 

Прочие услуги связи (профильные виды 
деятельности) 28 878  36 835 

Доходы от прочей реализации 
(непрофильные виды деятельности) 409 527 359 652 

ИТОГО: 27 593 610 24 963 116 
 

Прирост доходов от услуг связи составил 2 580 619 тыс. руб. в основном по 
следующим отраслям: 

 
Городская и сельская телефонная связь 2 361 314 
Доходы от новых услуг электросвязи 400 318 
Доходы от операторов связи  211 037 

 
Одним из факторов прироста доходов по местной связи является рост тарифов на 
услуги предоставления местного телефонного соединения. 
 
Повышение тарифов с 01.09.2005  на предоставление местного телефонного 
соединения в целом по Обществу в среднем составило 20% для населения и 15% для 
организаций. 
 
Прирост доходов от услуг связи был обеспечен также за счет увеличения объемов 
основных услуг по местной связи, новым услугам и услугам, оказанным операторам 
связи. 
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Прирост основных телефонных аппаратов составил 190 333 аппарата, в т. ч. по 
городской телефонной сети – 158 191 аппарата, сельской телефонной сети – 32 142 
аппарата. 
 
Вырос объем услуг по организации и предоставлению портов, каналов, прямых 
проводов и соединительных линий альтернативным операторам. 
 
Вырос объем пропуска местного трафика от абонентов присоединенных операторов. 
 
За 2005 год объем информации, переданной Компанией по выделенным линиям, 
увеличился в 2,4 раза (за 2004 год - в 2 раза), по коммутируемому доступу – в 1,4 раза 
(за 2004 год – в 1,5 раза), трафик IP телефонии за 2005 год возрос более, чем в 2 раза 
(за 2004 год – в 4,1 раза). 
 
 
Расчеты неденежными средствами 
 

В 2005 году часть выручки Общества от оказания услуг, выполнения работ,  продажи 
товаров, продукции, получена на условиях договоров, предусматривающих 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами: 
 

Наименование показателя 2005 год 2004 год 
Общее количество организаций, с которыми велись 
расчеты неденежными средствами  
 

2 510 3 403 

Выручка по таким операциям – всего  
в том числе: 1 352 094 1 412 038 

ОАО Ростелеком 1 177 181 1 170 947 
ЗАО  Ростелеграф 41 050 41 362 
ФГУП  Почта России 24 942 14 526 
Строительные компании 11 765 21 374 
Энергетические компании и Теплосети 9 281 6 057 
Организации ЖКХ 6 815  
ЗАО ЦентрТелекомСервис Московской 

области 6 302 10 401 

ОАО Мегафон  Северо-западный филиал 3 280 5 471 
ООО Реком 2 702 2 470 
ООО Владимирский Таксофон 2 607 2 593 
ОАО КОМКОР  Московская                                              
телекоммуникационная корпорация      2 394 13 097 

Население 1 965  
ЗАО  Ярославль GSM 1 773 4 905 
Взаимозачет по з/пл с сотрудниками за 

услуги  
связи 

1 551 3 024 

ГУ Узел связи и автоматизации 1 548  
ЗАО Брянские Сотовые Сети 1 400 1 347 
ООО Исток 1 324  
ООО Орбис 1 244 3 001 
ЗАО Открытые коммуникации 1 057 1 034 
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МУП «Тулгорэлектротранс» 940  
ЗАО «Служба ТСИ» 893  
МУП «Городская телефонная сеть» 

г.Одинцово 829  

Гк НИПАС ФКП, Раменский р-н МО 817  
ЗАО  Региональная компания связи 604  
ОАО Костромская ГТС 555  
ОАО Эликсон 553  
ОАО Вымпел-Коммуникации 502  
Наименование показателя 2005 год 2004 год 

ООО Лайтрим  4 501 
Комитет по управлению имуществом            
г.Красногорска  4 077 

ЗАО Центросвязь  1 931 
ГУП Брянские инженерные сети 85 578  
Другие компании 46 135 99 342 
Выручка по договорам,  

предусматривающим оплату  неденежными 
средствами – всего в % к общей выручке  

4,90 % 5,66% 

Выручка по договорам,  
предусматривающим оплату  неденежными 
средствами с аффилированными лицами – всего 
в % к общей выручке за отчетный год 

4,30% 4,75% 

 
Стоимость оказанных услуг, выполненных работ, проданных товаров определялась 
Обществом на обычных коммерческих условиях. 

7.2. Расходы по обычным видам деятельности 

Расходы на продажу продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ: 

 
Наименование показателя               2005 год           2004 

год 
Затраты на оплату труда 6 941 320 6 387 314 

Отчисления на социальное страхование 1 731 863 2 046 042 

Амортизация  основных фондов 3 363 844 2 555 221 

Материальные затраты 1 219 049 1 291 366 

Электроэнергия 414 491 358 877 

Расходы по услугам операторов связи (кроме 
компаний Группы) 469 698 474 734 

Расходы по услугам операторов связи (кроме 
ОАО Ростелеком») 120 062 71 271 

Расходы по услугам ОАО "Ростелеком" 3 116 236 3 119 074 

Услуги сторонних организаций 1 877 329 1 667 566 

Отчисления в резерв универсального 204 168  
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обслуживания 

Налоги и сборы, включаемые в состав расходов 
по обычным видам деятельности 82 538 76 353 

Расходы по страхованию имущества 214 535 272 417 

Прочие расходы 1 493 370 1 381 873 

ИТОГО: 21 248 503 19 702 108 
 
Увеличение затрат на оплату труда связано с увеличением минимальной тарифной 
ставки оплаты труда с 1700 руб. до 2000 руб., в соответствии с Коллективным 
договором. 
 
Рост амортизации обусловлен активной инвестиционной политикой Общества, в том 
числе за счет оборудования приобретенного по договорам лизинга. 
 
Снижение расходов по материальным затратам сложилась за счет статей «Запасные 
части» и «Прочие материалы» в связи с ужесточением контроля за их 
использованием. 
 
Рост затрат по статье «Электроэнергия» обусловлен ростом тарифов и увеличением 
объемов потребляемой электроэнергии. 
 
Рост расходов по операторам связан с увеличением объема предоставляемых услуг. 
 
По услугам сторонних организаций увеличение произошло за счет роста расходов на 
охрану, агентских вознаграждений, а также увеличения расходов на послегарантийное 
обслуживание. 
 
Увеличение прочих расходов в 2005 году по сравнению с 2004 годом произошло в 
основном  за счет арендных платежей.  

7.3 Операционные доходы и расходы 

Состав операционных доходов: 
Наименование показателя 

 
           2005 

год 
        2004 
год 

Доходы от продажи и прочего выбытия прочих 
активов  

29 389 508 731 

Доходы от продажи и прочего выбытия 
основных средств  

14 870 46 133 

Доходы от совместной деятельности 493 5 778 

Прочие операционные доходы 887 4 244 
из них:   

- корректировка стоимости финансовых 
вложений до рыночной стоимости 

 2 514 

- прочие 887 1 730 

ИТОГО: 45 639 564 886 
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Cнижение операционных доходов в 2005 году по сравнению с 2004 годом на 519 247 
тыс. рублей произошло в связи с выбытием финансовых вложений, а именно в 2004 г. 
погашен вексель СБ Губернский (225 млн. руб.), проданы акции «Газэнергобанка», 
ЗАО "Рязанская сотовая связь", ЗАО «Сотовая связь Черноземья», ЗАО «Тверская 
сотовая связь», ЗАО «Калужская сотовая связь», ЗАО «Брянские сотовые сети» (256 
млн.руб.), а также за счет снижения доходов от продажи и выбытия основных средств. 
 
 Состав операционных расходов: 
 
 

Наименование показателя 
 

2005 год 2004 год 

Расходы по налогам и сборам 677 373 537 397 

Отчисления в резервы по сомнительным долгам 354 424  977 918 

Расходы на оплату услуг кредитных 
организаций 

151 202 183 524 

Расходы, связанные с продажей и прочим 
выбытием основных средств 

49 220 51 715 

Расходы, связанные с продажей и прочим 
выбытием активов 

48 854 270 743 

Отчисления в резервы под обесценение 
финансовых вложений 

15 905 2 023 

Расходы, связанные с участием в совместной 
деятельности 

 3 190 

Прочие операционные расходы 67 479 173 228 
из них:   

- консультационные и финансовые услуги 33 330 20 687 

- расходы по оценке имущества 15 059 17 146 

- расходы по оценке стоимости ценных 
бумаг 

3 900 10 628 

- подготовка меморандума, выпуск 
облигационного займа 

326 97 512 

- прочие 14 864 27 255 

ИТОГО: 1 364 457 2 199 738 
 

Снижение операционных расходов в 2005 году по сравнению с 2004 годом произошло 
в основном из-за списания  в 2004 году балансовой стоимости проданных финансовых 
вложений и расходов, связанных с их продажей, а также за счет снижения почти в 4 
раза расходов по созданию резерва по сомнительным долгам за счет вступления в 
2005 году в действия статьи 47 Федерального Закона от 07.07.2003  №126-ФЗ «О 
связи», которая изменила порядок предоставления льгот физическим лицам (в 2005 
году эти расходы составили 213 483 тыс. руб., а в 2004 году - 957 447 тыс. руб.). 
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7.4. Внереализационные доходы и расходы 
Состав внереализационных доходов: 
 

Наименование показателя           2005 год       2004 
год 

Курсовые разницы 100 690 192 629 

Прибыль  прошлых лет, выявленная в отчетном 
году  

43 204 215 155 

Суммовые разницы 39 090 22 311 

Списание доходов будущих периодов  34 342 29 023 

Стоимость имущества, выявленного по 
результатам инвентаризации 

31 279 415 312 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение 
условий договоров, поступления в возмещение 
причиненных убытков 

25 316 23 367 

Прибыль от списания кредиторской 
задолженности с истекшим сроком исковой 
давности 

12 391 4 744 

Прочие 9 076 31 823 
из них:   
прибыль от списания кредиторской 

задолженности по решению суда  13 579 

возмещение расходов, понесенных при 
размещении АДР  6 516 

прочие 9 076 11 728 
ИТОГО: 295 388 934 364 

 
Снижение внереализационных доходов в 2005 году по сравнению с 2004 годом 
связано с тем, что в 2004 году выявлено имущество по результатам инвентаризации на 
415 млн. руб. 
 
Состав внереализационных расходов: 
 
 

Наименование показателя 2005 год 2004 год 
Выплаты персоналу, не включаемые в состав 
расходов по обычным видам деятельности 

542 288 518 415 

Членские взносы в ассоциации, некоммерческие 
партнерства 

218 334 296 014 

Расходы, связанные с благотворительной 
деятельностью и спонсорской помощью, 
осуществлением культурно-массовых 
мероприятий и иных мероприятий аналогичного 
характера 

70 561 94 682 

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном 
году 

61 275    136 218 
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Курсовые разницы 33 412 178 769 
Штрафы, пени, неустойки за нарушение 
условий договоров, возмещение причиненных 
убытков 

30 729 41 696 

Списание дебиторской задолженности 27 061 6 588 
Суммовые разницы 25 264 254 005 
Штрафы и пени по налогам и сборам 3 688 4 627 

Стоимость имущества, недостача которого 
выявлена по результатам инвентаризации 865 961 

Прочие 564 217 371 846 
из них:   
негосударственный пенсионный фонд, 

отчисления на социальные нужды и профком 338 606 181 150 

Расходы по мобилизационной подготовке и 
гражданской обороне 42 485 28 909 

консультационные услуги и обучение 29 009 37 980 
вознаграждение членам Совета директоров 

и Правления 20 843 7 512 

хозяйственные расходы, не связанные с 
производственной деятельностью 19 179 16 924 

расходы, связанные с предоставлением 
услуг ветеранам ВОВ и открытием памятника 
УВОВ 

17 476 10 261 

списание капвложений по объектам НЗС в 
результате инвентаризации 13 553  

расходы по списанию непроизводственных 
ТМЦ 13 166 39 978 

расходы по регистрации недвижимости 9 719 4 175 
госпошлина 7 867 3 237 
содержание имущества 

непроизводственного характера 4 658 3 879 

НДС, не принимаемый к зачету 3 307 8 610 
прочие 44 349 29 231 

ИТОГО: 1 577 694 1 903 821 

7.5. Чрезвычайные доходы и расходы   

Состав чрезвычайных доходов: 
 

Наименование показателя 2005 год 2004 год 
Страховое возмещение  2 516 1 290 
Прочие поступления в связи с чрезвычайными 
обстоятельствами 26 61 

ИТОГО: 2 543 1 351 
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Состав чрезвычайных расходов: 
 

Наименование показателя 2005 год 2004 год 
Расходы по ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных обстоятельств 847 240 

Убытки от списания ОС 369 9 
Стоимость утраченных ТМЦ 75 48 
ИТОГО: 1 291 297 

 

7.6. Расходы по налогу на прибыль  

Общество определило в 2005 году следующие составляющие налога на прибыль: 

Наименование 
показателей 

Сумма Ставка 
налога 

Сумма Составляющая налога на 
прибыль 

Бухгалтерская прибыль  1 404 412 24% 337 059 Условный расход (доход) по 
налогу на прибыль   

    
Налогооблагаемые 
временные разницы: 

(665 034) 24% (159 608) Отложенные налоговые 
обязательства   

в том числе:  в том числе: 
 - возникли разницы (689 665) 24% (165 520)  - созданы отложенные 

налоговые обязательства 
 - погашены разницы 24 631 24% 5 912  - погашены отложенные 

налоговые обязательства 
     

Вычитаемые 
временные разницы: 

219 138 24% 52 593 Отложенный налоговый 
актив  

в том числе:  в том числе: 
 - возникли разницы 256 455 24% 61 549  - созданы отложенные 

налоговые активы 
 - погашены разницы (37 317) 24% (8 956)  - погашены отложенные 

налоговые активы 
    
Постоянные 
налогооблагаемые 
разницы 

1 661 871 24%   398 849 Постоянное налоговое 
обязательство 

Налоговая база по 
налоговой декларации 

2 620 387 24% 628 893 Текущий налог 

 
Расходы Общества по налогу на прибыль за 2005 год составили:  

Всего  (735 908) 
в том числе  

- условный расход по налогу на прибыль (337 059) 
- постоянные налоговые обязательства (398 849) 
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В Отчете о прибылях и убытках расходы Общества по налогу на прибыль за 2005 год 
показаны как совокупность сумм: 

Всего (735 908) 
в том числе  

- текущий налог (628 893) 
- отложенные налоговые обязательства (159 608) 
- отложенные налоговые активы 52 593 

 
 

 

Постоянные налогооблагаемые разницы,  повлекшие корректировку 
условного налога на прибыль,  всего 

 
1 719 071 

в том числе:  

Выплаты персоналу, не включаемые в состав расходов по обычным 
видам деятельности 

 
542 288 

Прочие внереализационные расходы 444 624 
Расходы по некоммерческому партнерству 215 801 

Резерв по сомнительным долгам РКС 61 590 

Благотворительная деятельность, членские взносы в некоммерческие 
организации 

 
45 944 

Налоги, не принимаемые для целей налогообложения 44 093 

Прочие операционные расходы 36 697 
Расходы на соц.нужды, не относящиеся к выплатам персоналу  31 911 

Расходы на культурно-массовые мероприятия 27 150 

Списание дебиторской задолженности 27 061 

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде 26 307 

Проценты, начисленные налогоплательщиком - заемщиком кредитору 
сверх сумм, признаваемых расходами в целях налогообложения в 
соответствии со статьей 269 НК 

 
25 020 

Расходы, формирующие себестоимость, но не принимаемые в целях 
налогообложения прибыли 

 
24 712 

Средства, перечисленные профсоюзным организациям 23 695 
Убыток отчетного периода при осуществлении  деятельности, 
связанной с использованием обслуживающих производств и хозяйств 
(в соответствии со ст. 275.1 НК РФ) 

 
23 131 

Сумма начисленного резерва под обесценение финансовых вложений 20 083 
Убытки по безвозмездной передаче имущества и расходы, связанные 
с этой передачей 17 987 

Сумма начисленной амортизации по основным средствам, 
приобретенным с использованием бюджетных средств целевого 
финансирования, а также по основным средствам, переданным в 
безвозмездное пользование 

 
17 204 

Сумма амортизационных отчислений в части не учитываемой в целях 10 532 
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налогообложения переоценки основных средств, проведенной на 
01.01.2002 

Балансовая стоимость  материальных ценностей (списание при 
моральном износе, прочее) 10 054 

Расходы по мобилизационной подготовке 9 958 
Разница между остаточной стоимостью ОС для целей бухгалтерского 
и налогового учета при выбытии ОС 6 832 

Выручка по налоговому учету 6 181 
Сверхнормативные командировочные расходы (суточные) 5 532 

Убытки по безвозмездной передаче объекта незавершенного 
строительства 4 936 

Штрафы, пени за нарушение налогового законодательства 3 689 
Расходы на добровольное страхование  работников  кроме взносов, 
указанных в п.п. 16 статьи 255. 

1 102 

 
Прочие налогооблагаемые постоянные разницы 4 957 

 
Постоянные вычитаемые разницы, повлекшие корректировку 
условного налога на прибыль,  итого 

 
57 200 

в том числе:  
Доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам в части 
дебиторской задолженности, которая была включена в базу 
переходного периода 

34 208 

Доход, равный сумме начисленной амортизации по имуществу, 
полученному за счет безвозмездных поступлений,  не облагаемых 
налогом на прибыль в момент получения 

17 201 
 

Доход в виде полученных дивидендов от долевого участия в 
деятельности других организаций 6 164 

Прибыль прошлых лет в виде корректировки сумм налоговой 
амортизации за предыдущие налоговые периоды (3 153) 

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году 1 366 

Безвозмездное  оказание  услуг  (служебная связь ОРТПЦ) (2 002) 
Доходы от восстановления ранее созданного резерва под обесценение 
финансовых вложений 4 178 

Прочие вычитаемые постоянные разницы (762) 

  

ИТОГО Постоянные разницы 1 585 322 

 
 

 

Временные налогооблагаемые разницы (с учетом погашения), 
повлекшие корректировку условного налога на прибыль,  всего 

 
665 034 

в том числе:  
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разница в способах расчета амортизации и формированием 
первоначальной стоимости основных средств в бухгалтерском и 
налоговом учете 

666 981 

разница в способах отражения расходов будущих периодов в 
бухгалтерском и налоговом учете (1 947) 

  

Временные вычитаемые  разницы (с учетом погашения),  повлекшие 
корректировку условного налога на прибыль,  всего: 

 
219 138 

в том числе:  
            

Отчисления в резерв универсального обслуживания 156 793 
Отчисления в резерв на выплату премий 130 790 

Безвозмездные поступления, которые подлежат налогообложению в 
момент поступления, но по правилам бухгалтерского учета 
учитываются в составе доходов будущих периодов 

55 878 

Убытки по базе переходного периода (10 761) 

Пересчет задолженности по займам и кредитам на отчетную дату (45 896) 
Разница между расходами по резерву сомнительных долгов для целей 
бухгалтерского и налогового учета (кроме дебиторской 
задолженности списанной в базу переходного периода) 

(70 691) 

Убытки от реализации объектов основных средств 2 404 
Прочие  621 

7.7. Чистая прибыль отчетного периода 

В 2005 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по 
данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, 
вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма 
условного расхода по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных 
налоговых обязательств  и активов.  

В Отчете о прибылях и убытках за 2005 год показатель «Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода» рассчитан исходя из того, что расход по налогу на прибыль, 
подлежащий вычитанию из суммы прибыли до налогообложения сформирован как 
совокупность сумм, отраженных по статьям «Отложенные налоговые активы», 
«Отложенные налоговые обязательства» и «Текущий налог на прибыль».  

7.8. Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся 
акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение 
базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных 
акций в обращении в течение отчетного года.  

Базовая прибыль за отчетный год равна чистой прибыли (статья 190 Отчета о 
прибылях и убытках) за вычетом дивидендов по привилегированным акциям за 2005 
год в размере, предложенном Руководством Общества на рассмотрение Совету 
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директоров и не утвержденном на дату подписания бухгалтерской отчетности за 2005 
год. 

При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в 
течение отчетного года акции Общества, приобретенные у акционеров, вычитались. 

 
 2005 год 2004 год 

Базовая прибыль за отчетный год, тыс. рублей   601 654 357 940 
Средневзвешенное количество обыкновенных 
акций в обращении в течение отчетного года, 
тыс. акций 

 1 578 007 1 578 007 

Базовая прибыль на акцию, в рублях. 0,38127 0,22683 
 
Общество не производило в 2005 году дополнительную эмиссию обыкновенных 
акций. Общество также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых 
предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенные 
акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества 
обыкновенных акций. Поэтому Общество не составляет расчетов разводненной 
прибыли на акцию. 

 
8. Аффилированные лица 

 
В пояснительной записке Общество раскрывает наиболее существенную информацию 
по аффилированным лицам. Полный список аффилированных лиц Общества 
приведен ниже. 

 
- ОАО связи и информатики республики Дагестан; 
- Мобильные телекоммуникации  ЗАО; 
- Научно-технический центр Комсет ЗАО; 
- РусЛизингСвязь ЗАО; 
- Стартком ЗАО; 
- ФК-Связь ЗАО; 
- Футбольный клуб Зенит ЗАО; 
- Негосударственный пенсионный фонд Телеком-Союз; 
- Некоммерческое партнерство Центр исследования проблем развития 
телекоммуникаций; 
- Гипросвязь ОАО; 
- АКБ Линк-Банк ОАО; 
- АКБ Связь-Банк ОАО; 
- ВолгаТелеком ОАО; 
- Дальневосточная компания электросвязи ОАО; 
- Костромская городская телефонная сеть ОАО; 
- Московская городская телефонная сеть ОАО; 
- Полимербыт ОАО; 
- Северо-Западный Телеком ОАО; 
- Сибирьтелеком ОАО; 
- Уралсвязьинформ ОАО; 
- Центральный телеграф ОАО; 
- Южная Телекоммуникационная компания ОАО; 
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- ОАО междугородной и международной электрической связи Ростелеком; 
- Страховое закрытое акционерное общество Медэкспресс; 
- Фонд Российский фонд истории связи; 
- Инвестиционная компания связи ОАО; 
- ЦентрТелекомСервис ЗАО; 
- Белгородская сотовая связь ЗАО; 
- Владимир Телесервис ЗАО; 
- Смоленская Сотовая Связь ЗАО; 
- Телеком Рязанской области ЗАО; 
- ТелеРосс-Воронеж ЗАО; 
- ВладПейдж ООО; 
- Телеком-Строй ООО; 
- Владимирский таксофон ООО; 
- МобилКом ООО; 
- ТверьТелеком ООО; 
- Телеком-Терминал ООО; 
- Телепорт Иваново (ТПИ) ООО; 
- Санкт-Петербургские Таксофоны ЗАО; 
- Национальная таксофонная сеть ОАО; 
- Телекоминвест ОАО; 
- Производственно-внедренческое предприятие Связь-сервис-Ирга ООО; 
- Российская телекоммуникационная сеть ОАО; 
- Телекоммуникационная компания «Ринфотелс» ОАО; 
- СК КОСТАРС ЗАО; 
- Московская междугородная телефонная станция № 9 ОАО; 
- Смоленская генерирующая компания ОАО; 
- Смоленскэнергосбыт ОАО; 
- Смоленская ГРЭС ОАО; 
- Радиотел ЗАО; 
- Профессиональные телекоммуникации ЗАО; 
- Тетрасвязь ОАО; 
- АТС ЗАО. 
 
Головное общество 
Общество контролируется акционерным обществом ОАО «Связьинвест», которому 
принадлежит 38,02 % Уставного капитала Общества, что составляет 50,69 % 
обыкновенных акций. Остальные 49,31 % обыкновенных акций размещены среди 
большого числа акционеров. ОАО «Связьинвест» является конечной головной 
организацией Группы взаимосвязанных организаций, в которую входит Общество.  

Доходы от продаж продукции, услуг аффилированным лицам 
В отчетном году Общество оказывало услуги, продавало свою продукцию 
следующим аффилированным лицам: 

Наименование 
аффилированного 

лица 
Характер отношений Виды продаж 

Метод 
определения 
цены по 
операциям 

2005 год 2004 год 

Ростелеком ОАО 
Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

Услуги по 
пропуску 
трафика 

Расчетные 
таксы и 
тарифы, 
регулируемы

1 183 894 1 176 272 
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е МАП РФ 

ТверьТелеком ООО 
Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи Договорная 30 781 5 024 

Смоленская Сотовая 
Связь ЗАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи Договорная 28 002 6 082 

Белгородская сотовая 
связь ЗАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи Договорная 25 986 11 831 

Центральный 
телеграф ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

Услуги связи Договорная 23 232 12 207 

Российская 
телекоммуникационн
ая сеть ОАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи Договорная 16 016 19 310 

Наименование 
аффилированного 

лица 
Характер отношений Виды продаж 

Метод 
определения 
цены по 
операциям 

2005 год 2004 год 

ЦентрТелекомСервис 
ЗАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи Договорная 11 435 6 257 

Телекоммуникацион
ная компания 
Ринфотелс ОАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи Договорная 4 987 4 296 

АТС ЗАО 
Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи Договорная 3 255 2 911 

АКБ Связь-банк 
ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Услуги связи Договорная 2 845 1 645 

Владимирский 
Таксофон ООО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи Договорная 2 029 2 661 

Телеком-Строй ООО 
Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи Договорная 1 921 1 297 

Владимир 
Телесервис ЗАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи Договорная 1 658 988 

Национальная 
таксофонная сеть 
ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Услуги связи Договорная 1 628 2 116 

Телеком Рязанской 
области ЗАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи Договорная 1 294 1 015 
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Смоленская 
генерирующая 
компания ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Услуги связи Договорная 450 325 

МобилКом ООО 
Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи Договорная 395 879 

Телепорт Иваново 
ООО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

 

Услуги связи Договорная 348 379 

Наименование 
аффилированного 

лица 
Характер отношений Виды продаж 

Метод 
определения 
цены по 
операциям 

2005 год 2004 год 

Смоленскэнергосбыт 
ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Услуги связи Договорная 307 0 

Костромская 
городская 
телефонная сеть 
ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

Услуги связи Договорная 227 524 

ТелеРосс-Воронеж 
ЗАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи Договорная 196 466 

Телеком-Терминал 
ООО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи Договорная 106 222 

Производ-
внедренческое 
предприятие Связь-
Сервис Ирга ООО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи Договорная 60 45 

Гипросвязь ОАО 

 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

Услуги связи 

 
Договорная 54 0 

Уралсвязьинформ 
ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

Услуги связи Договорная 52 96 

Смоленская ГРЭС 
ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Услуги связи Договорная 30 46 

Северо-Западный 
Телеком ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

Услуги связи Договорная 20 102 

ВолгаТелеком ОАО Принадлежит к той Услуги связи Договорная 1 38 
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группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

Мобильные 
Телекоммуникации 

ЗАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

Услуги связи Договорная   0 50 

Влад Пейдж ООО 
Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи Договорная 0 5 

ИТОГО:       1 341 209 1 257 089 
 
Закупки у аффилированных лиц 
В отчетном году Обществу оказывали услуги следующие аффилированные лица: 

 

Наименование 
аффилированного 

лица 

Характер 
отношений Виды закупок 

Метод 
определени
я цены по 
операциям 

2005 год 2004 год 

Ростелеком ОАО  

Принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
Общество 

Услуги по 
пропуску 
трафика 

Расчетные 
таксы и 
тарифы, 
регулируем
ые МАП РФ 

3 123 138 3 128 087 

НПФ Телеком-
Союз 

Принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Пенсионные 
взносы Договорная 283 000 96 318 

НП Центр 
исследования 
проблем развития 
телекоммуникаций 

Принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Членские 
взносы, 
агентские 
услуги 

Договорная 215 706 322 917 

ЦентрТелекомСерв
исЗАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

Услуги связи  Договорная 34 484 562 

АТС ЗАО 
Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Пропуск 
трафика Договорная 32 552 24 472 

Гипросвязь ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
Общество 

Проектные 
работы Договорная 32 178 67 031 

Телеком  Рязанской Общество владеет Аренда Договорная 22 575 22 848 
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области ЗАО более чем 20% 
голосующих акций  

оборудования, 
пропуск 
трафика 

Телеком-Строй 
ООО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

Услуги связи Договорная 21 684 15 176 

 Медэкспресс  ЗАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Добровольное 
медицинское 
страхование 

Договорная 17 773 24 674 

Российская 
телекоммуникацио
нная сеть ОАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

 

Услуги связи  Договорная 17 498 22 379 

Наименование 
аффилированного 

лица 

Характер 
отношений Виды закупок 

Метод 
определени
я цены по 
операциям 

2005 год 2004 год 

Костромская 
городская 
телефонная сеть 
ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
Общество 

Услуги связи  Договорная 16 686 11 810 

Научно-
технический центр 
"КОМСЕТ" ЗАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Поставка 
оборудования Договорная  14 600 26 010 

МГТС ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
Общество 

Услуги связи  Договорная 11 027 5 544 

Смоленскэнерго 

сбыт ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Электроэнерги
я Договорная 6 523 5 567 

СК Костарс ЗАО 
Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Мед.страхован
ие Договорная 5 383 2 816 



 
 

714 
 

ЛИНК-Банк ОАО  

Принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Услуги 
кредитных 
организаций 

Договорная 2 672 2 315 

АКБ Связь-банк 
ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Услуги 
кредитных 
организаций, 
услуги агента 

Договорная 2 444 50 080 

Инвестиционная 
компания связи 
ОАО 

Владеет более 20 % 
голосующих акций 
Общества 

Проценты  по 
предоставленн
ым займам 

Договорная  2 171 7 731 

Смоленская 
генерирующая 
компания ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Тепло Договорная 1 353 1 519 

Производ-
внедренческое 
предприятие Связь-
Сервис Ирга ООО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

Услуги связи  Договорная 1 349 8 024 

Наименование 
аффилированного 

лица 

Характер 
отношений Виды закупок 

Метод 
определени
я цены по 
операциям 

2005 год 2004 год 

Владимирский 
Таксофон ООО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

Услуги связи  Договорная 838 127 

РусЛизингСвязь 
ЗАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Поставка 
оборудования  Договорная 659 29 827 

Московская 
междугородная 
телефонная 
станция №9 ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
Общество 

Услуги связи Договорная 583 600 
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(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Телепорт Иваново 
ООО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи Договорная 361 353 

МобилКом  ООО 
 Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

Услуги связи  Договорная 258 489 

Центральный 
телеграф ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
Общество  

Услуги связи  Договорная 220 310 

ТелеРосс-Воронеж 
ЗАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

Услуги связи  Договорная 89 178 

Национальная 
таксофонная сеть 
ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Поставка 
оборудования Договорная 74 17 830 

Белгородская 
сотовая связь ЗАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

Услуги связи  Договорная 18 3 

Уралсвязьинформ 
ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
Общество  

Услуги связи  Договорная 12 27 

Северо-Западный 
Телеком ОАО  

Принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 

принадлежит 
Общество 

Услуги связи  Договорная 9 36 

Телеком-Терминал 
ООО 

 Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

 

Услуги связи Договорная 2 23 

Наименование 
аффилированного 

лица 

Характер 
отношений Виды закупок 

Метод 
определени
я цены по 
операциям 

2005 год 2004 год 

ВолгаТелеком 
ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит 

Услуги связи  Договорная 2 14 
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Общество  

Телекоммуникацио
нная компания 
Ринфотелс ОАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи Договорная 0 283 

Мобильные 
Телекоммуникации 
ЗАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
Общество 

Услуги связи  Договорная  0 281 

Влад Пейдж ООО 
Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи  Договорная 0 166 

ИТОГО       3 867 921 3 896 427 
 
 
Состояние расчетов с аффилированными лицами 
 
По состоянию на 31.12.2005 задолженность аффилированных лиц перед Обществом и 
Общества перед аффилированными лицами составляет: 
 

Наименование Характер отношений Вид 
задолженности 31.12.2005 31.12.2004 

Дебиторская задолженность 

НП Центр исследования 
проблем развития 
телекоммуникаций 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Членские взносы, 
агентские услуги 105 513 52 608 

АКБ Связь-банк ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Услуги связи, 
агентские услуги 64 600 58 207 

ТверьТелеком ООО 
Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

Услуги связи, 
аренда 
помещений 

37 084 4 290 

Российская 
телекоммуникационная 
сеть ОАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

Услуги связи, 
поставку 
оборудования 

20 990 2 258 

 

 Мобилком ООО 

 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций   Услуги связи 13 721 13 602 

Наименование Характер отношений Вид 
задолженности 31.12.2005 31.12.2004 

Дебиторская задолженность    

Смоленская Сотовая 
Связь ЗАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

Услуги связи 4 738 786 
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Телеком-строй ООО 
Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

Аренда, прочие 
услуги 4 730 3 874 

Центральный телеграф 
ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

Услуги связи 4 020 5 719 

Гипросвязь ОАО 
Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

Проектные 
работы 2 957 21 042 

РусЛизингСвязь ЗАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

 Поставка 
оборудования 2 311 0 

Белгородская сотовая 
связь ЗАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

Услуги связи 1 693 2 058 

ЦентрТелекомСервис 
ЗАО 

 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

Услуги связи 1 281 1 241 

Ростелеком ОАО 
Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

 Услуги по 
пропуску 
трафика 

1 178 912 

АТС ЗАО 
Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

Услуги связи  1 165 1 535 

Владимирский 
Таксофон ООО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

 Реализация ОС 1 079 2 118 

Национальная 
таксофонная сеть ОАО 

 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

 Поставка 
оборудования 1 035 2 211 

 МГТС ОАО 
Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

Услуги связи 529 239 

Телекоммуникационная 
компания Ринфотелс 
ОАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

Услуги связи, 
аренда 
помещений 

475 437 

Владимир Телесервис 
ЗАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

 Аренда активов 174 75 

Наименование Характер отношений Вид 
задолженности 31.12.2005 31.12.2004 

Дебиторская задолженность    

Влад Пейдж ООО 
Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

 Услуги связи 47 47 

Телеком-Терминал  
ООО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

Услуги связи, 
агентские услуги 34 29 
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Костромская городская 
телефонная сеть ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

Услуги связи 24 79 

Телепорт Иваново ООО 
Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Агентские услуги 6 79 

Северо-Западный 
Телеком ОАО 

 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

Услуги связи 1 2 

Производ-
внедренческое 
предприятие Связь-
Сервис Ирга ООО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи 1 154 

Научно-технический 
центр КОМСЕТ ЗАО 

 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Поставка 
оборудования 0 7 936 

ВолгаТелеком ОАО 
Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

Услуги связи 0 350 

Телеком  Рязанской 
области ЗАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи 0 100 

ИТОГО     269 386 181 988 

Кредиторская задолженность 

Ростелеком ОАО 
Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

Услуги по 
пропуску 
трафика 

190 593 191 718 

Руслизингсвязь ЗАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Поставка 
оборудования 20 276 12 293 

ЦентрТелекомСервис 
ЗАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи 7 778 663 

Наименование Характер отношений Вид 
задолженности 31.12.2005 31.12.2004 

Кредиторская задолженность 

АТС ЗАО 
Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

Пропуск трафика 3 440 419 

Российская 
телекоммуникационная 
сеть ОАО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

Услуги связи 2 821 2 184 

Телеком-строй ООО 
Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

Ремонт зданий, 
поставка 
оборудования, 

1 753 1 184 
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прочие услуги 

Телеком Рязанской 
области ЗАО 

 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций  

Услуги связи, 
аренда 1 003 873 

МГТС ОАО 
Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

 Услуги связи 505 258 

Владимирский 
Таксофон ООО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Агентские услуги 495 156 

ЛИНК-Банк ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

 Услуги 
кредитных орг-
ций 

219 193 

Национальная 
таксофонная сеть ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

 Услуги связи, 
агентские услуги  143 1 399 

Костромская городская 
телефонная сеть ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество  

 Услуги связи 57 910 

Московская 
междугородная 
телефонная станция №9 
ОАО 

 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Тех. 
Обслуживание 
оборудования 

57 56 

ТверьТелеком ООО 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

 

 

Услуги связи 52 68 

Наименование Характер отношений Вид 
задолженности 31.12.2005 31.12.2004 

Кредиторская задолженность 

Центральный телеграф 
ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

Услуги связи  
 

33 

 

33 

Владимир Телесервис 
ЗАО 

 Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Аренда 17 1 

АКБ Связь-банк ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

 Услуги 
кредитных орг-
ций 

14 11 

Смоленскэнергосбыт Принадлежит к той Прочие услуги 12 0 
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ОАО группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Телепорт Иваново ООО 

 

Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи        8          123 

Смоленская 
генерирующая 
компания  ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Прочие услуги 7 8 

Уралсвязьинформ ОАО 
Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

Услуги связи  4 1 

Мобилком ООО 
Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

 Услуги связи 1 5 

НПФ Телеком-Союз 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

 Пенсионные 
взносы 0 33 460 

Инвестиционная 
компания связи ОАО 

Владеет более 20 % 
голосующих акций 
Общества 

 

Расходы по 
выплате 
процентов по 
предоставленным 
займам 

 

 

0 29 622 

Наименование Характер отношений Вид 
задолженности 31.12.2005 31.12.2004 

Кредиторская задолженность 

Гипросвязь ОАО 
Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

 Проектные 
работы 0 14 585 

Научно-технический 
центр КОМСЕТ ЗАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 
(аффилированность 
через членов органов 
управления) 

Поставка 
оборудования 0 14 403 

Производ-
внедренческое 
предприятие Связь-
Сервис Ирга ООО 

 Общество владеет 
более чем 20% 
голосующих акций 

Услуги связи 0 2 714 

Северо-Западный 
Телеком ОАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

Услуги связи 0 2 
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Мобильные 
Телекоммуникации ЗАО 

Принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

Услуги связи  0 1 

ИТОГО: - - 229 288 307 343 

 
Займы, предоставленные Обществу аффилированными лицами: 
 
Инвестиционная компания связи (Связьинвест) ОАО 
  

2005 год 
 

2004 год 
Задолженность на 1 января отчетного года 29 622 30 361 

Получено займов 2 171 7 731 
Возвращено в отчетном году (31 793) (8 470) 

Задолженность на 31 декабря отчетного года 0 29 622 
 
Займы получены на коммерческих условиях. Сумма процентов, начисленных по 
займам, составила в 2005 году 2 171 тыс. руб. (в 2004 году - 4 640 тыс. руб.) 
 

9. Вознаграждения директорам 
 
В 2005 году Общество выплатило членам Совета директоров, членам Правления 
Общества и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения на общую 
сумму 51 755 тыс. руб. (в 2004 году – 57 124 тыс. руб.). Список членов Совета 
директоров, Правления Общества  и членов Ревизионной комиссии приведен в 
разделе «Общие сведения» настоящей пояснительной записки. 

10. Государственная помощь 
 

Наименование вида государственной помощи Сумма 
Средства на финансирование капитальных расходов, 
связанных с телефонизацией отдаленных населенных 
пунктов 

1 727 

ИТОГО 1 727 
 

11. Чистые активы Общества 
 
Сумма чистых активов Общества больше размера Уставного капитала Общества, что 
соответствует требованиям п. 4 ст. 35 Федерального Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 
«Об акционерных обществах». 
 

12. Негосударственное пенсионное страхование 
В 2005 году в Обществе действовал централизованный договор с негосударственным 
пенсионным фондом «Телеком-Союз» (договор № 10/04-ВЮ/5036/04/ДО от 
23.12.2004). По условиям договора пенсионный взнос Вкладчика кроме перечислений 
на формирование базовой части негосударственной пенсии включает сумму на 
формирование солидарной части, в связи с чем сумма взносов по вышеуказанному 
договору превышает сумму взносов по ранее заключенным договорам. По данному 
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договору Общество несет обязательства по выплате фиксированных взносов в 
размере 283 000 тыс. рублей в год.  

Также в 2005 году была погашена кредиторская задолженность по договору №9/04-
ВЮ/5170/04-ДО от 23.12.2004 на сумму 33 000 тыс. рублей и по договору № 37р/99 от 
31.08.1999 на сумму 460 тыс. рублей. 
В 2004 году сумма взносов в негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» 
составила 62 858 тыс. рублей. 
На 2006 год сумма взносов будет установлена после подписания дополнительного 
соглашения к договору № 10/04-ВЮ/5036/04/ДО. 

13. Условные обязательства 

Обязательства в связи с планом оптимизации численности персонала 
 
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком» (протокол от 
25.01.2006г. № 15) разработана программа сокращения численности работников 
Общества на период 2006-2008 гг.  

Программой предусмотрено постепенное уменьшение численности сотрудников в 
период с 2006 по 2008 годы. В течение 2006 года Общество планирует сократить 
7 824 человек.. Из них на 31 декабря 2005 года предупреждены о предстоящем 
увольнении 742 сотрудников.  

Условия ведения деятельности Общества 

Несмотря на то, что российская экономика является рыночной, она продолжает 
демонстрировать определенные особенности, более свойственные экономике 
переходного периода. К таким характерным для переходного периода особенностям 
относятся относительно высокие темпы инфляции, существование валютного 
контроля, не позволяющего национальной валюте стать ликвидным платежным 
средством за пределами РФ, а также другие особенности. Стабильность российской 
экономики во многом зависит от политики и действий правительства, направленных 
на реформирование административной и правовой систем. 

Налогообложение 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает 
различные толкования и подвержено частым изменениям. Развитие событий в 
Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы 
могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового 
законодательства и налоговых расчетов. Интерпретация руководством Общества 
данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества 
может быть оспорена соответствующими федеральными органами. Как следствие, 
налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по 
которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены 
значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий 
по возможным, но  не предъявленным искам, а также оценка вероятности 
неблагоприятного исхода не представляются возможными. Налоговые проверки 
могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно 
предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть 
подвергнуты и более ранние периоды.  
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По мнению руководства, по состоянию на 31.12.2005 соответствующие положения 
законодательства в целом интерпретируются им корректно, и вероятность сохранения 
положения, в котором находится Общество с точки зрения соблюдения  требований 
налогового, валютного и таможенного законодательства, является высокой. В тоже 
время, существует столь же высокая вероятность, что в отдельных вопросах 
толкования требований законодательства и начисления соответствующих налоговых 
обязательств руководство Общества заняло позицию, которая впоследствии может 
быть сочтена государственными фискальными органами как не имевшая достаточных 
оснований. Общество намерено защищать свою позицию в данных вопросах. 
Отчетность по состоянию на 31.12.2005 не содержит корректировок, в которых может 
возникнуть необходимость вследствие этих неопределенностей и позиций, принятых 
Обществом. 

Претензии налоговых органов 

В 2005 -2006 годах проведена налоговая проверка деятельности Общества за 2002 и 
2003 годы,  по результатам данной проверки Общество получило акт, в котором 
содержатся существенные налоговые претензии, связанные, в частности, с расчетами 
с другими операторами связи по договорам межсетевого взаимодействия. Общая 
сумма претензий налоговых органов может составить до 2,4 млрд. руб. Общество не 
согласилось с выводами налогового органа, представив свои возражения, и планирует 
подать иск о признании недействительным решения налогового органа о 
доначислении налогов, штрафов, пеней в случае, если такое решение будет принято.  

Руководство Общества считает, что Общество имеет аргументы, достаточные для 
успешного оспаривания претензий в суде и поэтому не признает в годовой отчетности 
за 2005 год условный убыток от возможных претензий налоговых органов. Однако в 
настоящий момент перспектива решения налоговых споров по данным претензиям 
остается неясной в связи с отсутствием сложившейся судебной практики. 

Поручительства выданные  

Общество выступило поручителем за третьих лиц на общую сумму 2 812 210 тыс. 
руб. (2004 году  – 3 429 572 тыс. руб.). Дирекция Общества не ожидает возникновения 
каких-либо существенных обязательств в связи с этими поручительствами. 
 
Неиспользованные отпуска 
 
У Общества перед работниками имеются условные обязательства по 
неиспользованным отпускам за периоды 2003, 2004, 2005 года по состоянию на 
31.12.2005 в размере 301 509 тыс. рублей (2004 – 283 638 тыс. рублей). 

Судебные споры  

В течение 2005 года к Обществу юридическими лицами было предъявлено 45 исков 
на общую сумму 476 844 тыс. руб., в том числе: 
-  2 иска на общую сумму 101 тыс. руб. по спорам о взыскании убытков, 
вытекающих из договоров оказания услуг связи; 
-  6 исков, вытекающих из преддоговорных споров; 
-  1 иск на сумму 517 тыс. руб., вытекающий из правоотношений с налоговыми, 
антимонопольными и иными органами; 
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-  5 исков на общую сумму 458 886 тыс. руб., вытекающих из хозяйственных 
договоров,   в том  числе по Внешэкономбанку на сумму 458 638 тыс. руб.;  
-  11 исков на общую сумму 12 971 тыс. руб., вытекающих из споров с 
операторами связи; 
-  3 иска на общую сумму 1 560 тыс. руб., вытекающих из споров о приватизации 
или праве собственности; 
-  17 исков на общую сумму 2 809 тыс. руб., вытекающих из иных категорий 
споров. 
В 2005 году удовлетворено судами 13 исков на общую сумму 13 506 тыс. руб., 
производство по 1 иску на сумму 10 тыс. руб. было прекращено ввиду добровольной 
оплаты Обществом долга до вынесения решения суда, производство по 42 
предъявленным искам на общую сумму 10 306 тыс. руб. прекращено по иным 
основаниям. По состоянию на 31.12.2005 в стадии рассмотрения находились 32 иска, 
предъявленных к Обществу юридическими лицами, на общую сумму 468 092 тыс. 
руб. 
В течение 2005 года к Обществу физическими лицами было предъявлено 302 иска 
на общую сумму 45 535 тыс. руб., в том числе о взыскании морального вреда 140 
исков на общую сумму 42 836 тыс. руб., из них: 
- о непредоставлении, некачественном или несвоевременном предоставлении услуг 
связи 45 исков на общую сумму 31 756 тыс. руб., в том числе о взыскании морального 
вреда 27 исков на общую сумму 30 399 тыс. руб.; 
- о применении действующих тарифов (в том числе по льготным категориям граждан) 
76 исков на общую сумму 4 516 тыс. руб., в том числе о взыскании морального вреда 
30 исков на общую сумму 4 196 тыс. руб.; 
- по иным спорам по применению Правил оказания услуг связи (включая  
преддоговорные споры) 57 исков на общую сумму 3 915 тыс. руб., в том числе о 
взыскании морального вреда 26 исков на общую сумму 3 849 тыс. руб.; 
- 12 жалоб на неправомерные действия должностных лиц на общую сумму 95 тыс. 
руб., в том числе 6 жалоб с требованием о взыскании морального вреда на общую 
сумму 88 тыс. руб.; 
- 112 исков предъявлено на общую сумму 5 253 тыс. руб. по иным категориям споров, 
в том числе по 51 иску предъявлены требования о взыскании морального вреда на 
общую сумму 4 304 тыс. руб. 
В 2005 году удовлетворен судами 71 иск, предъявленный к Обществу физическими 
лицами на общую сумму 726 тыс. руб. (в том числе 16 исков  о взыскании 204 тыс. 
руб. морального вреда), производство по 1 иску было прекращено ввиду 
добровольного удовлетворения Обществом исковых требований  до вынесения  
решения суда, отказано в удовлетворении 300 исков на общую сумму 45 445 тыс. руб. 
(том числе 142 исков о взыскании 42 410 тыс. руб. морального вреда). По состоянию 
на 31.12.2005 в стадии рассмотрения находились предъявленные к Обществу 
физическими лицами 115 исков на общую сумму 1 968 тыс. руб., в том числе 69 исков 
о взыскании морального вреда на общую сумму 1 402 тыс. руб. 
В течение 2005 года Обществом к юридическим лицам было предъявлено 2 067 
исков на общую сумму 161 695 тыс. руб., в том числе: 
- 1 920 исков на общую сумму 57 493 тыс. руб. о взыскании дебиторской 
задолженности по оплате услуг связи; 
2 иска, вытекающие из преддоговорных споров; 
54 иска на общую сумму 3 776 тыс. руб., возникших следствие причинения вреда 
линиям, сооружениям, средствам связи Общества; 
3 иска на общую сумму 78 тыс. руб., возникших следствие причинения вреда иному 
имуществу Общества; 
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23 иска на общую сумму 1 166 тыс. руб., вытекающих из правоотношений с 
налоговыми, антимонопольными и иными органами; 
27 исков на общую сумму 92 266 тыс. руб., вытекающих из хозяйственных договоров; 
5 исков на общую сумму 5 052 тыс. руб. по спорам с иными операторами связи; 
14 исков по спорам о результатах приватизации или праве собственности; 
19 исков на общую сумму 1 864 тыс. руб. по иным категориям споров. 
В 2005 году удовлетворено судами 904 иска на общую сумму 99 256 тыс. руб. 
основного долга и 57 тыс. руб. санкций  за нарушение обязательств, производство по 
968 искам на сумму 21 493 тыс. руб. было прекращено ввиду добровольной оплаты 
должниками долга до вынесения  решения суда, производство по 71 предъявленному 
иску на общую сумму 29 147 тыс. руб. прекращено по иным основаниям. По 
состоянию на 31.12.2005 в стадии рассмотрения находились 612 исков, 
предъявленных Обществом к юридическим лицам, на общую сумму 31 848 тыс. руб. 
В течение 2005 года Обществом к физическим лицам было предъявлено 15 769 
исков на общую сумму 23 895 тыс. руб., в том числе: 
- 15 254 иска на общую сумму 21 882 тыс. руб. о взыскании дебиторской 
задолженности по оплате услуг связи; 
411 исков, вытекающих из преддоговорных споров; 
83 иска на общую сумму 1 288 тыс. руб., возникших следствие  причинения вреда 
линиям, сооружениям, средствам связи Общества; 
13 исков на общую сумму 610 тыс. руб., возникших следствие причинения вреда 
иному имуществу Общества; 
8 исков на общую сумму 115 тыс. руб. по иным категориям споров. 
В 2005 году удовлетворено судами 11 304 исков на общую сумму 17 074 тыс. руб. 
основного долга и 475 тыс. руб. санкций за нарушение обязательств, производство по 
4 144 искам на сумму 4 525 тыс. руб. было прекращено ввиду добровольной оплаты 
должниками долга до вынесения  решения суда, производство по 200  предъявленным 
искам на общую сумму 528 тыс. руб. прекращено по иным основаниям. По состоянию 
на 31.12.2005 в стадии рассмотрения находились 4 594 иска, предъявленных 
Обществом к физическим лицам, на общую сумму 9 589 тыс. руб. 
В течение 2005 года к Российской Федерации было предъявлено 192 иска о 
взыскании убытков на общую сумму 948 713 тыс. руб., понесённых Обществом в 
связи с предоставлением льгот по оплате услуг связи отдельным категориям граждан.  
Удовлетворено судами 130 исков на общую сумму 1 млрд. 089млн. 598 тыс. руб., 
производство по 9 искам на общую сумму 565 тыс. руб. было прекращено ввиду 
добровольной оплаты долга до вынесения решения суда, производство по 36 
предъявленным искам на общую сумму 123 933 тыс. руб. прекращено по иным 
основаниям. По данной категории дел по состоянию на 31.12.2005 в стадии 
рассмотрения находились 107 исков на общую сумму 204 439 тыс. руб. 
Всего в течение 2005 года Общество  принимало участие в 18 194 судебных 
процессах на общую сумму исковых требований 1 млрд. 456 млн. 644 тыс. руб. 
 
О погашении долговых обязательств Общества перед ОАО «Внешэкономбанк» 
 
В июле 2005 года Министерством финансов Российской Федерации в Арбитражный 
суд Московской области к Обществу был предъявлен иск о взыскании в федеральный 
бюджет 13.259.270,2 EURO (458 638 156 рублей 22 коп.) (на 21.07.2005) по долговому 
обязательству кредитной линии. 
Обществом был заключен договор от 15.08.2005 № 5933/05-ДО с ООО "Финансовые и 
бухгалтерские консультанты" и ООО Аудиторская фирма "Столичное бюро аудита" 
на представление интересов Общества в арбитражном суде. 



 
 

726 
 

Общество ожидает урегулирования спора заключением мирового соглашения, 
которое в настоящее время рассматривается арбитражным судом. Мировое 
соглашение предусматривает реструктуризацию задолженности путем ее 
консолидации с одновременным списанием задолженности по начисленным пеням и 
предоставлением равномерной рассрочки до 01.01.2012. 
 
Лицензии 
 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 № 87 «Об 
утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней 
лицензионных условий» (в редакции постановления Правительства РФ от 29.12.2005 
№ 837) установлены перечень наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и 
перечни лицензионных условий. 
Лицензионные условия, установленные в ранее выданных лицензиях действуют в 
части, не противоречащей действующим нормативным правовым актам. 
Учитывая, что новые требования к присоединению сетей электросвязи и построению 
телефонной сети связи общего пользования, пропуску трафика и оказанию услуг 
местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, услуг 
подвижной связи существенно повлияют на реализацию отдельных лицензионных 
условий, внесенных в лицензии, выданные до 01.01.2004 Общество в ноябре 2005 
года обратилось в Россвязьнадзор с заявлением о внесении изменений и дополнений в 
лицензии, в том числе в лицензионные условия. 
На дату подписания отчетности были внесены изменения в лицензионные условия 
следующих лицензий: 
- от 24.10.2002 № 24064 на предоставление услуг местной и внутризоновой 
телефонной связи – дополнение № 3 от 02.12.2005; 
- от 14.11.2002 № 23250 – предоставление услуг местной, междугородной и 
международной телефонной связи – дополнение № 2 от 02.12.2005; 
- от 14.11.2002 № 23247 – предоставление в аренду каналов связи – дополнение № 1 
от 02.12.2005; 
- от 14.11.2002 № 23248 - Предоставление услуг передачи данных - дополнение № 1 
от 02.12.2005; 
- от 14.11.2002 № 23249 - Предоставление услуг телематических служб - Дополнение 
№ 1 от 02.12.2005; 
- от 30.12.2003 № 30244 - Предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в 
диапазоне 450 МГц (по технологии IMT-MC) - Дополнение № 1 от 16.02.2005, № 3 от 
02.12.2005, № 4 от 27.01.2006; 
- от 30.12.2003 № 30245 - Предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в 
диапазоне 450 МГц (по технологии IMT-MC) Дополнение № 1 от 16.02.2005, № 3 от 
02.12.2005, № 4 от 27.01.2006; 
- от 14.11.2002 № 24069 Предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в 
диапазоне 900 Дополнение № 1 № 3 от 02.12.2005; 
- от 28.11.2002 № 24070 - Предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в 
диапазоне 800 МГц - Дополнение № 2 от 02.12.2005; 
- от 30.12.2003 № 30246 - Предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в 
диапазоне 450 МГц (по технологии IMT-MC) - Дополнение № 1 от 16.02.2005, № 3 от 
02.12.2005; 
- от 14.11.2002 № 24325 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 
- от  14.11.2002 № 24326 -Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 
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- от14.11.2002 № 24327 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи – 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 
- от 14.11.2002 № 24328 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 
- от 30.12.2002 № 24695 - Предоставление услуг радиотелефонной связи - Дополнение 
№ 2 от 02.12.2005; 
- от 14.11.2002 № 24329 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 
- от 14.11.2002 № 24330 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 
- от 14.11.2002 № 24331 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 
- от 14.11.2002 № 24332 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 
- от 14.11.2002 № 24333 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи – 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 
- от 14.11.2002 № 24334 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи – 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 
- от 14.11.2002 № 24335 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 
- от 14.11.2002 № 24336 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 
- от 14.11.2002 № 24337 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005; 
- от 14.11.2002 № 24338 - Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи - 
Дополнение № 2 от 02.12.2005. 
 

14. События после отчетной даты 

Дивиденды 

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена 
Общим собранием акционеров Общества во второй половине июня 2006 года. 
Руководство Общества предложило Совету директоров рекомендовать Общему 
собранию акционеров утвердить дивиденд за 2005 год в размере 0,0674190 рублей на 
одну обыкновенную акцию и 0,1270937 рублей на одну привилегированную акцию (в 
2004 году – соответственно 0,0630084 рублей и 0,0756115 рублей), что составит 173 
238 тыс. руб. (в 2004 году – 139 199 тыс. руб.). После утверждения Общим собранием 
акционеров годовые дивиденды, подлежащие выплате, будут отражены в отчетности 
за 2006 год. 

Увольнение персонала 

В рамках Программы оптимизации численности персонала, утвержденной Советом 
директоров (протокол от 31.03.2006 № 21) в период с 31 декабря 2005 года до даты 
подписания отчетности за 2005 год уволено (по сокращению) 742 сотрудника, 
которым выплачено компенсаций на сумму 10 315,3 тыс. руб.  
 

Введение в действие новых положений к Федеральному закону «О связи» 
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С 1 января 2006 года вступает в силу ряд нормативных актов, предусмотренных 
Федеральным законом № 126 «О связи»: 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 № 161, 
утвердившее «Правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействие»;  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2005 № 310, 
утвердившее «Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и 
международной телефонной связи»; 

• Постановление Правительства РФ от 21.04.2005  № 241 «О мерах по 
организации оказания универсальных услуг связи»; 

• Приказ Мининформсвязи РФ от 08.08.2005 № 97 «Требования к 
построению телефонной сети связи общего пользования»; 

• Приказ Мининформсвязи РФ от 08.08.2005 № 98 «Требования к порядку 
пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования». 

Статус существенного оператора 
 
В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере связи № 39 от 
21.10.05, №№ 40 и 31 от 24.10.05, № 52 от 22.12.05 Общество включено в Реестр 
операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования. 
Оператор связи, занимающий существенное положение в сети связи общего 
пользования, обязан оказывать услуги присоединения и услуги по пропуску трафика 
любому оператору связи, который к нему обратится, при этом не должно оказываться 
предпочтение одному оператору связи перед другим. Отказ оператора, занимающего 
существенное положение в сети связи общего пользования, от заключения договора о 
присоединении сетей электросвязи не допускается, за исключением случаев, если 
осуществление присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия противоречит 
условиям лицензий, выданных операторам связи, или нормативным правовым актам, 
определяющим построение и функционирование единой сети электросвязи 
Российской Федерации. 
Цены на оказываемые услуги присоединения и услуги по пропуску трафика должны 
устанавливаться одинаковыми для всех операторов связи, за исключением случаев, 
когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для 
отдельных категорий пользователей. 

Изменение в 2006 году схемы взаимодействия с ОАО «Ростелеком»  

До 1 января 2006 года, Общество в соответствии ранее выданным Дополнением №1 к 
Лицензии № 24064 от 24.10.2002 г. на предоставление услуг местной, внутризоновой 
телефонной связи, предоставляло пользователям услуги международной и 
междугородной телефонной связи от своего имени. При этом денежные средства, 
поступавшие на счета Общества за указанные услуги, являлись доходом Общества. 
Предоставление услуг международной и междугородной телефонной связи 
осуществлялось с использованием технических средств Общества по сети связи 
общего пользования по договору с ОАО «Ростелеком» о межсетевом взаимодействии, 
согласно которому ОАО «Ростелеком» и Общество оказывали друг другу услуги по 
пропуску междугородного и международного телефонного трафика. 
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Общество проводило расчеты за услуги международной связи с пользователями по 
тарифам, установленным ОАО «Ростелеком», а расчеты за услуги междугородной 
связи – по тарифам, установленным МАП России. 
В 2006 году отношения между Обществом и ОАО «Ростелеком» изменяются. Услуги 
международной и междугородной телефонной связи будет оказывать ОАО 
«Ростелеком». Платежи пользователей за потребленные ими услуги международной и 
междугородной телефонной связи будут являться доходом ОАО «Ростелеком». 
Общество от имени и по поручению ОАО «Ростелеком» будет вести расчеты с 
пользователями за оказанные им услуги международной и междугородной 
телефонной связи. 
В этой связи Общество заключило на 2006 год с ОАО «Ростелеком» договор 
смешанного типа (содержащий как элементы агентского договора, так и договора 
предоставления услуг), согласно которому обязуется оказывать ОАО «Ростелеком»: 

• услуги по обработке заказа абонента при предоставлении ему доступа к 
услугам междугородней и международной связи по немедленной и заказной 
системе обслуживания; 
• услуги биллинговой обработки услуг междугородней и международной 
связи; 
• услуги по подготовке, формированию и хранению необходимых 
документов и отчетных форм; 
• агентские услуги по сбору платежей с абонентов и информационно-
справочному обслуживанию от имени и за счет ОАО «Ростелеком»; 
• выполнять следующие действия: претензионно-исковая деятельность, 
доставка документов. 

Кроме того внесены изменения в договор о присоединении сетей электросвязи между 
Обществом и ОАО «Ростелеком», в соответствии с которым Общество будет 
предоставлять ОАО «Ростелеком» услуги по пропуску трафика и получать от 
ОАО «Ростелеком» услугу присоединения, в результате которой становится 
возможным установление междугородного и международного соединения и передача 
информации между пользователями взаимодействующих сетей электросвязи. 

При этом услуги по пропуску трафика, будут совместно означать: 
• услугу зонового завершения вызова на сеть присоединенного оператора;  
• услугу зонового завершения вызова на сеть Общества;  
• услугу зонового инициирования вызова с сети Общества;  
• услугу зонового инициирования вызова с сети присоединенного оператора. 

Цены на услуги по присоединению и пропуску регулируются государством.  

В 2006 году Общество, как оператор сети зоновой телефонной связи, должно решить 
следующие задачи: 

• изменение существующей схемы организации связи и переключение всех 
действующих сетей присоединенных операторов в соответствии с имеющимся 
статусом («оператор сети междугородной и международной телефонной сети», 
«оператор сети зоновой телефонной связи», «оператор сети местной телефонной 
связи», «оператор сети передачи данных»); 

• обеспечение пользователям возможности выбора оператора сети 
междугородной и международной связи; 

• обеспечение учета пропуска трафика присоединённых операторов с первой 
секунды установления соединения; 
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• регламентация структуры цен на услуги присоединения и услуги по 
пропуску трафика; 

• изменение договорных отношений с абонентами. 
 

Изменение в 2006 году схемы взаимодействия с присоединенными операторами 
В соответствии с нормативными правовыми актами, вступившими в силу с 
01.01.2006, существенно изменился также порядок расчетов с присоединенными 
операторами. 

До 01.01.2006 расчеты за услуги присоединения и пропуска трафика в части услуг 
местной телефонной связи носили односторонний характер, в части услуг 
международной, междугородной и внутризоновой телефонной связи присоединенные 
операторы получали долю доходов от оказания данных услуг в зависимости от 
степени участия в технологическом процессе их предоставления. 
После 01.01.2006 расчеты за услуги присоединения и пропуска трафика при оказании 
всех видов услуг телефонной связи носят взаимный характер и состоят из следующих 
видов платежей: плата за организацию точки присоединения; плата за пользование 
точкой присоединения; плата за каждую минуту пропущенного трафика. 
Таким образом, наряду с доходами от услуг присоединения и пропуска трафика у 
Общества возникают дополнительные расходы, связанные с платежами операторам за 
организацию точек присоединения, пользование точками присоединения и пропуск 
трафика по сети оператора. 
Кроме того, услуги по присоединению и пропуску трафика стали услугами, цены на 
которые регулируются государством. Соответственно, порядок формирования цен, 
включая определение размера прибыли, учитываемого в таких ценах, определяется 
соответствующим регулирующим органом. 
 

В связи с изменением схемы взаимодействия с ОАО «Ростелеком» и 
присоединенными операторами, операторы связи обязаны будут привести свои сети в 
соответствие с требованиями нормативных актов к построению сетей электросвязи и 
пропуску трафика, что потребует от Общества дополнительных существенных 
капитальных вложений. 
Для выполнения плана графика мероприятий перевода сетей Общества на новую 
модель регулирования рынка в инвестиционный план включены проекты с объемом 
инвестиций 417 304 тыс. руб. 

Оказание универсальных услуг связи 

24.03.2006 Общество признано победителем конкурса на оказание универсальных 
услуг телефонной связи с использованием таксофонов по всем (11) лотам на 
территории Тульской области и по всем (6) лотам на территории Белгородской 
области. Эти конкурсы, в числе прочих, были объявлены 24.03.2005. 
 
Договоры «Об условиях оказания универсальных услуг телефонной связи с 
использованием таксофонов» по каждому лоту представлены в Федеральное 
агентство связи 12.04.2006.  
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В конкурсных предложениях Общество и в приложениях к договорам указано начало 
предоставления услуг - январь 2007 г., т.к. необходимые инвестиции будут включены 
в бизнес-план следующего года.  
 
В Тульской области во всех населенных пунктах должно быть установлено всего 2 
162 таксофона, что потребует капиталовложений в сумме 980 млн. рублей. Общий 
размер ежегодной компенсации убытков из средств резерва универсального  
обслуживания, в соответствии с решением конкурсной комиссии, составит 221,9 млн. 
рублей. 
 
В Белгородской области должно быть установлено 1 240 таксофонов, а 
капиталовложения оцениваются в 219,5 млн. рублей. Общая сумма ежегодных 
компенсаций убытков из средств резерва универсального  обслуживания составит 
130,75 млн. рублей. 

Тарифы на телекоммуникационные услуги  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.10.2005 года №627 с 01.01.2006 цены на услуги присоединения и услуги по 
пропуску трафика, оказываемые операторами, занимающими существенное 
положение на сети связи общего пользования, подлежат государственному 
регулированию. Государственное регулирование цен на услуги присоединения и 
услуги по пропуску трафика осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере 
связи (далее - Россвязьнадзор) путем установления предельных цен на данный вид 
услуг.  

Общество направило в Россвязьнадзор обращение от 18.11.2005 № 10-03-06/8252 с 
предложением по уровню тарифов на утверждение. Россвязьнадзор не утвердил 
направленные тарифы по причине отсутствия Методики расчета экономически 
обоснованных затрат и нормативной прибыли на услуги присоединения и услуги по 
пропуску трафика и порядка направления и рассмотрения обращений операторов.  

При этом, до утверждения Федеральной службой по надзору в сфере связи 
предельных цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, 
Россвязьнадзор дал право Обществу самостоятельно установить тарифы на данный 
вид услуг. Тарифы на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика были 
утверждены приказом Генерального директора и применяются при перезаключении 
договоров присоединения и взаимодействия с операторами связи. 

Федеральная служба по тарифам России приказом от 20.12.2005 № 729-с/3 утвердила 
компенсационную надбавку в размере 0,62 рублей за минуту, применяемую к цене на 
услуги зонового инициирования вызова, направленного на установление 
междугородного и международного телефонного соединения. Компенсационная  
надбавка применяется с 01.01. 2006 и позволяет минимизировать убытки операторов 
местной и внутризоновой связи от либерализации рынка, которые до настоящего 
времени имели перекрестное субсидирование местной связи за счет доходов от 
междугородной связи. 

Отмена платы за входящие звонки 

С введением в действие с 01.01.2006 Правил оказания услуг местной, внутризоновой, 
междугородной и международной телефонной связи телефонные соединения между 
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абонентом сети фиксированной связи и пользовательским (оконечным) 
оборудованием, подключенным к сети подвижной связи,  входящей в ресурс 
географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом 
Российской Федерации, относятся к внутризоновым телефонным соединениям. В 
настоящее время соединения от абонентов стационарных сетей административных 
центров субъектов Российской Федерации к абонентам федеральных  сетей сотовой 
подвижной связи, использующим нумерацию в кодах негеографических зон 
нумерации связи, закрепленную за размещенными в данных городах центрами 
коммутации сетей сотовой подвижной связи, тарифицируются по действующим 
тарифам на местные телефонные соединения при наличии системы повременного 
учета стоимости местных телефонных соединений. При абонентской системе такие 
соединения не тарифицируются.  
 
В феврале 2006 года Госдума одобрила в третьем чтении поправки к Федеральному 
закону 126 “О связи”, предусматривающие отмену платы за входящий звонок на 
любой телефон. Законопроект находится на рассмотрении Совета Федерации и 
президента, и в случае их одобрения может вступить в силу с 01.07.2006. 
С момента вступления в силу указанной поправки операторам связи, тарифы на 
услуги которых подлежат государственному регулированию, Федеральной службой 
по тарифам России будут установлены тарифы на внутризоновые соединения 
абонентов с абонентами операторов сетей подвижной радиотелефонной связи. После 
чего Обществом будут заключены дополнительные соглашения к договорам с 
операторами подвижной радиотелефонной связи в части оплаты услуг завершения 
вызова на их сетях.  
Таким образом, во второй половине 2006 года у Общества вырастут доходы от услуг 
внутризоновой телефонной связи, при этом, появятся дополнительные расходы по 
оплате услуг завершения вызова на сети оператора подвижной связи. 

Влияние на финансовую отчетность за 2006 год и в последующие периоды новых 
правил оказания услуг связи 

По мнению руководства Общества, переход к новым правилам предоставления услуг 
связи окажет влияние на величину доходов и расходов Общества, однако в настоящее 
время Общество не может оценить эффект от указанных изменений на финансовое 
положение и результаты его деятельности. 

Просроченная кредиторская задолженность 

По состоянию на 31.03.2006 величина просроченных обязательств в части основного 
долга, процентов к уплате, комиссии Минфина РФ и штрафных процентов по 
Внешэкономбанку составляет 568  345 тыс. руб. (16 923 тыс. евро), в том числе по 
основному долгу и процентам к уплате – 393 246 тыс. рублей (11 748 тыс.евро), 
комиссии Минфина РФ – 28 285 тыс. рублей (845 тыс. евро) и штрафных процентов – 
146 814 тыс. рублей (4 330 тыс. евро).  
 
Кроме задолженности по Внешэкономбанку по состоянию на 31.03.2006 величина 
просроченной кредиторской задолженности составляет 289 976 тыс. рублей, в том 
числе наиболее крупные (свыше 5 млн. рублей): 
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№ п/п Наименование кредитора Сумма просроченной 
задолженности, тыс. руб. 

 
1. Телеком МТК ЗАО 39 136 
2. Связьстрой-1 ОАО 26 998 
3. Почта России ФГУП 19 841 
4. Связьстрой-7 ОАО 16 998 
5. Союз-Телефонстрой ОАО 15 871 
6. Стройинжиниринг ООО 9 783 
7. Промкабель-Сервис ООО 9 329 
8. Лусент Технолоджис ЗАО 7 831 
9. Инекта Системс ООО 6 099 

 
Налог на добавленную стоимость 
 
Федеральным законом от 22.07.2005 N 119-ФЗ внесены изменения в главу 21 
Налогового Кодекса Российской Федерации, которые вступают в действие с 
01.01.2006 и устанавливают момент определения налоговой базы по налогу на 
добавленную стоимость при реализации (передаче) товаров (работ, услуг) как 
наиболее раннюю из двух дат:  

• день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), 
• день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 

 
«Продажа акций ЗАО «Смоленская Сотовая Связь» (40%), ЗАО «Белгородская 
Сотовая Связь» (30%), ЗАО «Липецк-Мобайл» (5,9%). 

 
В соответствии с решением Совета директоров (протокол №14 от 27.12.2005 ) 
Общество 02.02.2006 прекратило участие в ЗАО «Смоленская Сотовая Связь» (40% от 
УК) путем продажи акций, принадлежащих Обществу, в количестве 2 349 200 штук 
номинальной стоимостью 1 руб. каждая по цене 400 000 долл. США и в ЗАО 
«Белгородская Сотовая Связь» (30% от УК) путем продажи акций, принадлежащих 
Обществу, в количестве 30 000 штук номинальной стоимостью 58 руб. 30 коп. по цене 
360 000 долл. США. 
06.02.2006 Общество прекратило участие в ЗАО «Липецк-Мобайл» (5,9% от УК) 
путем продажи акций в количестве 102 017 штук номинальной стоимостью 1 руб. по 
цене 25 000 долл. США.  

Выпуск облигаций 

23.12.2005 Совет директоров (протокол № 13 23.12.2005) Общества принял решение о 
размещении процентных документарных неконвертируемых облигаций Общества на 
предъявителя серии 05 общей номинальной стоимостью 3 млрд. руб. 

В 2006 году планируется разместить процентные документарные неконвертируемые 
облигации Общества на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным 
хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 
(Три миллиарда) рублей (далее – Облигации) на следующих условиях: 
1. Способ размещения – открытая подписка. 
2. Цена размещения: 
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- цена размещения одной Облигации устанавливается равной ее номинальной 
стоимости- 1000 (Одна тысячи) рублей; 
- форма оплаты – денежными средствами в безналичном порядке в валюте 
Российской Федерации. 
3. Срок, форма, порядок погашения: 
Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки: 
- в 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
каждая Облигация погашается частично в размере 10% от номинальной стоимости 
выпуска, 
- в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения 
каждая Облигация погашается частично в размере 20% от номинальной стоимости 
выпуска, 
- в 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения 
каждая Облигация погашается частично в размере 30% от номинальной стоимости 
выпуска, 
- в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения каждая 
Облигация погашается частично в размере 40% от номинальной стоимости выпуска. 
Досрочное погашение облигаций не предусмотрено. 

 

 

Руководитель      _______________ /С. В. Приданцев/ 

 
 

 
 

Главный бухгалтер      _______________ /А. Д. Карташов/ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – ИНФОРМАЦИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ 
 

III. Основная информация 
о финансово-экономическом состоянии поручителя 

 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя 

 
Расчет показателей и анализ платежеспособности не производился, так как 
Поручитель был зарегистрирован в качестве юридического лица во втором 
квартале 2006 года и с даты государственной регистрации  17.04.2006 год  до  даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг  хозяйственную деятельность не вел. 
Величина чистых активов Поручителя соответствует размеру его уставного 
капитала (10 000 руб.).  
 

 
3.2. Рыночная капитализация поручителя.  
 
Информация о рыночной капитализации поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет и последний завершенный отчетный период: 

Информация не предоставляется, т.к. Поручитель является обществом с 
ограниченной ответственностью, т.е. у Поручителя отсутствуют акции, 
которые могут обращаться на торгах организаторов торговли. 
 

 
3.3. Обязательства поручителя. 
 
3.3.1. Кредиторская задолженность. 
 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности Поручителя с отдельным 
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если 
Поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: кредиторская задолженность с 
даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 
у Поручителя отсутствует 
 

Прочие обязательства, не исполненные Поручителем на дату окончания завершенного 
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в случае, если их размер 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя на дату 
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего утверждению проспекта 
ценных бумаг: отсутствуют 
 
3.3.2. Кредитная история поручителя. 

 
Обязательства по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
кредитным договорам и/или  договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 
5 и более процентов, балансовой стоимости активов Поручителя на дату последнего 
завершенного отчетного квартала: Поручитель не заключал кредитных договоров и/или 
договоров займа с даты государственной регистрации до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг. 

 
 

3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим 
лицам. 

 
Информация об общей сумме обязательств поручителя из предоставленного им 

обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил 
третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних 
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завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Поручитель не предоставлял обеспечение, кроме обеспечения по настоящим 
выпускам с даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта 
ценных бумаг. 

 
 
3.3.4. Прочие обязательства поручителя. 

 
Соглашений поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его 

бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии поручителя, его ликвидности, источниках, финансирования 
и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, нет. 
 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг: 
 
Для Поручителя не раскрываются 

 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
 
3.5.1. Отраслевые риски 

 
В случае негативного развития ситуации Поручитель планирует: 

-  оптимизировать структуру производственных затрат; 
-  пересмотреть инвестиционную программу компании; 
-  скорректировать ценовую и маркетинговую политику компании; 
-  изменить структуру предоставляемых  услуг в  целях  максимизации прибыли. 
       

 
 

3.5.2.Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 
основную деятельность при условии, что основная деятельность поручителя в такой стране 
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный 
период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

 
Основными факторами возникновения политических рисков являются: 
- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические 

отношения; 
- недостаточная эффективность судебной системы; 
- неустойчивость власти субъектов Российской Федерации. 
 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 
Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного 
положения и забастовок в стране и регионе, в которых Поручитель 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою 
деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать 
эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять 
на деятельность Поручителя. Такой вывод подтверждает текущий уровень 
кредитного рейтинга Российской Федерации, который является инвестиционным. 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 
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прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 
т.п.: 
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе 
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, 
оцениваются как минимальные.  
Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения 
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: 
 
В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на 
деятельность Поручителя Поручитель планирует осуществить следующие общие 
мероприятия, направленные на поддержание доходности деятельности компании: 

- оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на 
заработную плату; 

- пересмотреть программу капиталовложений; 
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности 

путем ужесточения платежной дисциплины в отношении дебиторов. 
В случае отрицательного влияния изменений ситуации в стране и регионе на 
деятельность Поручителя исполнение обязательств по облигациям Поручителя 
будет осуществляться за счет доходов от эксплуатационной деятельности, а, при 
необходимости, также за счет привлечения для этих целей краткосрочные 
кредитов коммерческих банков. 
В целом, в среднесрочной перспективе Поручитель считает маловероятной 
возможность значительного отрицательного влияния  страновых и региональных 
рисков на его деятельность и исполнение им своих обязательств. 

 
3.5.3. Финансовые риски 
 
Описание подверженности поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, 
курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью поручителя либо в связи с 
хеджированием, осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных 
последствий влияния вышеуказанных рисков: 

 
Поручитель, как и иные хозяйствующие субъекты, подвержен влиянию 

следующих финансовых рисков: 
- валютные риски; 
- рыночные риски, в том числе риски изменения процентых ставок; 
- риски ликвидности. 
 

Валютные риски. 
Существенные изменения валютных курсов могут увеличить издержки, 

уменьшить резервы и/или снизить возможности Поручителя по обслуживанию 
долгов. 

В течение последних лет в России наблюдалось постепенное снижение курса 
рубля по отношению к доллару США. Способность Правительства и ЦБ России 
поддерживать стабильный курс рубля будет зависеть от многих политических и 
экономических факторов, среди которых можно выделить способность 
финансировать бюджетный дефицит без обращения к денежной эмиссии, 
контролирование уровня инфляции и поддержание достаточных резервов 
иностранной валюты для поддержания курса рубля.  

Однако в целом в среднесрочной перспективе основные факторы по-прежнему 
говорят в пользу сохранения твердых позиций национальной валюты. К их числу 
относятся высокие цены на нефть и ожидания притока капитала в страну в связи с 
расширением корпоративных заимствований за рубежом. 

 
Изменение процентных ставок 
 Изменениями процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в 
стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по 
привлеченным кредитам, используемым Поручителем, и, соответственно, росту 
затрат Поручителя.  
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Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения 
валютного курса и процентных ставок на деятельность поручителя: 

В этом случае ООО «ЦентрФинанс» планирует осуществить следующие 
мероприятия: 

- оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на 
заработную плату; 

- пересмотреть программу капиталовложений; 
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению поручителя, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия поручителя по уменьшению 
указанного риска: 
 Инфляция в России по официальным данным по итогам 2003 года составила 12%, по 
итогам 2004 года – 11,7%, по итогам  2005 года - 8% (против 6,1% в прошлом году). 
Несмотря на то, что по итогам 2005 года планируемая инфляция несколько 
превышает прогнозируемый Правительством РФ уровень (10-10,5 % по сравнению с 
прогнозируемым уровнем 8 %), по прогнозам Правительства РФ в России ближайшие 
годы  укрепится тенденция к замедлению темпов роста цен. 

 
Рыночные риски. 

Рыночные риски характеризуются следующими факторами: 
Колебаниями конъюнктуры цен на услуги Поручителя.  Возможными 
неблагоприятными тенденциями в экономике и ухудшением экономических условий 
России 

    
Риски ликвидности. 
Вышеприведенные риски формируют риск ликвидности, т.е. вероятность 

получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как 
следствие, неспособность Поручителя выполнить свои обязательства. 
Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, 
ущерб деловой репутации Поручителя и т.д.  

 
Показатели финансовой отчетности поручителя наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков (риски, вероятность их возникновения и 
характер изменений в отчетности): 

Информация не предоставляется , так как Поручитель создан  во втором 
квартале 2006 года и с даты регистрации (17.04.2006 год) до момента утверждения 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг деятельности не 
осуществлял 

 
 
3.5.4. Правовые риски 

 
Поручитель не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг. В связи с 

этим правовые риски, связанные с деятельностью Поручителя, описываются 
только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью 
Поручителя, характерны для большей части субъектов предпринимательской 
деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и могут 
рассматриваться как общестрановые. 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в 
настоящее время рассматриваются Поручителем как минимальные. В связи с 
проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с 
изменениями валютного законодательства, снижаются.   
Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

Поскольку к деятельности ООО «ЦентрФинанс» не применяется каких-либо 
особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что Поручитель не имеет 
просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то 
налоговые риски Поручителя должны рассматриваться как минимальные в рамках 
деятельности добросовестного налогоплательщика. 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин; 
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Поручитель не планирует осуществлять деятельность, требующую выполнения 
правил таможенного контроля и пошлин 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 
деятельности поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, 
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); 

Поручитель не осуществляет деятельность, требующую лицензирования 
Риски, касающиеся изменения судебной практики по вопросам, связанной с 

деятельность поручителя: Поручитель был создан в 2-м квартале 2006 года и до 
утверждения настоящего Проспекта деятельность не осуществлял, в судебных 
процессах не участвовал. В дальнейшем Поручитель оценивает вероятность 
участия в судебных  процессах как минимальную. 

 
 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя 
 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Поручитель: 
отсутствуют. 

 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Поручителя 

на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Поручитель не имеет 
лицензий 

 
Риски, связанные с возможной ответственностью Поручителя по долгам третьих лиц, в 

том числе дочерних обществ Поручителя: отсутствуют 
 
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Поручителя: Указанных 
потребителей нет. 
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IV. Подробная информация об поручителе 

 
4.1. История создания и развитие поручителя 
 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании поручителя 
 

Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦентрФинанс» 

Сокращенное наименование: ООО «ЦентрФинанс» 
 

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме поручителя в 
течение времени существования поручителя: изменений в наименовании и 
организационно-правовой форме Поручителя не было. 
Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или 
знак обслуживания. 
 

 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 

 
Основной государственный регистрационный номер: 1066950038000 
Дата государственной регистрации поручителя: 17.04.2006 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тверской области.  
 
4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 
 
Цели создания Поручителя: 

ООО «ЦентрФинанс» создано и действует с целью извлечения прибыли. 
 Основными видами деятельности Общества являются: 

 -   предоставление маркетинговых, рекламных, экспертных и посреднических 
услуг; 

 - консультирование по вопросам финансового посредничества, коммерческой 
деятельности и управления; 

 -   организационно-финансовая поддержка различных производственно-
коммерческих структур, совместная деятельность. 

 
Миссия не предусмтрена. 
 

4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения: 170100, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.22 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:170100 
Российская Федерация, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.22а 
 Номера контактных телефонов поручителя: (4822) 77-70-00 
Адрес электронной почты: отсутствует 
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об поручителе, 
выпущенных и/или выпускаемых ценных бумагах, а также публикуется полный текст 
ежеквартального отчета поручителя: отсутствует 
 
Специальное подразделение поручителя по работе с акционерами и инвесторами: 
отсутствует 

 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 

6950005689 
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4.1.6. Филиалы и представительства поручителя   
 

Поручитель филиалов не имеет  
 
 

4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
 

4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя 
 

Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД:  
Основной:  67.13.4  
 
Дополнительные: 22.11.1, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15,  22.21, 22.22,  22.23,  22.24, 
 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 67.12.1, 67.12.2, 67.12.3, 72.10, 72.50, 74.13.1, 74.13.2, 74.14, 
92.33, 92.72 

 
 

Коды 
деятельности 
по ОКВЭД 

Наименование деятельности согласно кода ОКВЭД 

67.13.4 
 Консультирование по вопросам финансового посредничества 

22.11.1 Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе 
для слепых 

22.12 Издание газет 
22.13 Издание журналов и периодических публикаций 
22.14 Издание звукозаписей 
22.15 Прочие виды издательской деятельности 
22.21 Печатание газет 
22.22 Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки 
22.23 Брошуровочно - переплетная и отделочная деятельность 
22.24 Изготовление печатных форм 
22.25 Прочая полиграфическая деятельность 
22.31 Копирование звукозаписей 
22.32 Копирование видеозаписей 
22.33 Копирование машинных носителей информации 

67.12.1 Брокерская деятельность 
67.12.2 Деятельность по управлению ценными бумагами 
67.12.3 

 Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг) 

72.10 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники 

72.50 Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной 
техники 

74.13.1 Исследование коньюктуры рынка 
74.13.2 Деятельность по изучению общественного мнения 
74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 
92.33 Деятельность ярмарок и парков с атракционами 

92.72 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не 
включенная в другие группировки 
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4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
 
Информация об основной хозяйственной деятельности поручителя за 5 последних 
завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 
 ООО «ЦентрФинанс» создано и действует с целью извлечения прибыли. Общество 
создано для финансирования проектов ОАО «Центртелеком» и/или его дочерних и 
зависимых обществ по развитию производства и реализации продукции.  
Поручитель был зарегистрирован в качестве юридического лица (17.04.2006 год) и с 
даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта  ценных 
бумаг хозяйственную деятельность не вел. 
 
 

Основная хозяйственная деятельность:  Поручитель создан  во втором квартале 
2006 года и с даты регистрации 17.04.2006 год до момента утверждения Проспекта 
ценных бумаг деятельности не осуществлял. 
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности:  отсутствует. 
 
4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
 
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации 
(выручки) поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 
лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: 
В связи с тем, что Поручитель был зарегистрирован в качестве юридического лица 
(17.04.2006 год) и с даты государственной регистрации до даты утверждения 
Проспекта  ценных бумаг хозяйственную деятельность не вел, информация не 
приводится.  
 
Общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а 
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг, по указанным статьям в процентах от общей себестоимости. 
В связи с тем, что Поручитель был зарегистрирован в качестве юридического лица 
(17.04.2006 год) и с даты государственной регистрации до даты утверждения 
Проспекта  ценных бумаг хозяйственную деятельность не вел, информация не 
приводится.  

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 
поручителем на рынке его основной деятельности (в той степени, насколько это 
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг): не 
представляется в связи с отсутствием новых видов продукции (работ, услуг). 
 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  
1. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98", 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 N 60н; 
2. Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на 

капитальное строительство" ПБУ 2/94", утвержденное Приказом Минфина РФ 
от 20.12.1994 N 167; 

3. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2000", утвержденное Приказом 
Минфина РФ от 10.01.2000 N 2н; 

4. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 
(ПБУ 4/99)", утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н; 

5. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 
запасов" ПБУ 5/01", утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н; 

6. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01", 
утвержденное Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н; 
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7. Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 
7/98)", утвержденное Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 N 56н; 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной 
деятельности" ПБУ 8/01", утвержденное Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 N 
96н; 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99", 
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 N 32н; 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99", 
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 N 33н; 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Информация об аффилированных лицах" 
ПБУ 11/2000", утвержденное Приказом Минфина РФ от 13.01.2000 N 5н; 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2000)", 
утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.01.2000 N 11н; 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 
13/2000", утвержденное Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н; 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 
14/2000", утвержденное Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 91н; 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их 
обслуживанию" (ПБУ 15/01)", утвержденное Приказом Минфина РФ от 02.08.2001 N 
60н; 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой 
деятельности" ПБУ 16/02", утвержденное Приказом Минфина РФ от 02.07.2002 N 
66н; 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 
17/02", утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 N 115н; 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль" ПБУ 
18/02", утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 N 114н; 

19. Положение по бухгалтерскому учету  "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02", 
утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н; 

20. Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной 
деятельности" ПБУ 20/03", утвержденное Приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 
105н. 

 
 
4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики поручителя  
 
Поставщики Поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья 
(материалов) за последний завершенный финансовый год, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Указанные 
поставщики отсутствуют. Прогноз на доступность материалов в будущем 
отсутствует, т.к. Поручитель деятельность не осуществлял и закупки у 
поставщиков не производил. Импорт в структуре затрат Поручителя 
отсутствует. 

 
Изменение цен на основное сырье (материалы) за последний завершенный финансовый 

год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: нет 
 
 
4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя 
 

Основные рынки, на которых Поручитель осуществляет свою деятельность: рынок, 
оказания услуг по привлечению финансирования 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Поручителя его 
продукции (работ, услуг) и возможные действия Поручителя по уменьшению такого влияния: 

На предоставление Поручителем его услуг по привлечению финансирования 
может повлиять общая экономическая ситуация в России, которая обусловлена 
рядом факторов:  

 
- Экономические факторы: 
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В 2001-2005 гг. в экономике России преобладает тенденция роста производства и 
инвестиций. Вместе с тем экономический рост приобретет устойчивый, 
необратимый характер только в случае продолжения реформирования 
основополагающих отраслей экономики (например, энергетики, ж/д транспорта) и 
перевод их на рыночные механизмы функционирования. В настоящий момент 
осуществление данных реформ находится на начальной стадии и от их успешной 
реализации зависит продолжительность и степень экономического роста. 
Осуществление реформы пенсионного обеспечения сможет значительно увеличить 
приток инвестиций в экономику. Таким образом, негативные экономические 
факторы, которые могут повлиять на деятельность Поручителя, незначительны.  
- Политические факторы: 

Осуществляемые в последние 4 года реформа государственной власти и 
усиление исполнительной вертикали власти положительно сказалось на 
политической ситуации в России. В результате этого снизились или исчезли 
сепаратистские настроения в отдельных регионах, региональное 
законодательство было приведено в соответствие федеральному, усилился 
контроль за исполнением федеральных решений в регионах. В настоящий момент 
основным предметом политической полемики является проблема вступления 
России в ВТО и последствия этого шага для отдельных отраслей. Однако, 
обсуждение проблем вступления в ВТО не выходит за рамки обычных 
политических дискуссий и не может привести к политической нестабильности.  
Социальные факторы: 
Являются общими, присущими для социальной ситуации в стране в целом. 

Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания 
темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению 
минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации 
социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России 
можно оценить как относительно стабильную.   

- Технические факторы: 
Деятельность Поручителя, как и многих других компаний, как инвестиционных, 

так и не инвестиционных, неразрывно связана с рисками, присущими их 
деятельности в целом, в том числе техническими сбоями в работе компьютерных 
систем, в работе торговых систем, каналов связи, систем хранения и обработки 
информации и т.п. Подобные виды риска могут привести к приостановке операций, 
финансовым потерям, однако, оцениваются как относительно низкие.  
- Прочие факторы. 
 
Возможные действия Поручителя по уменьшению влияния негативных факторов: 

В случае наступления описанных выше факторов Поручитель планирует 
провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном 
случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния данных 
факторов. 
 
4.2.6. Сведения о наличии у поручителя лицензий  

Поручитель не имеет лицензий 
 
4.2.7. Совместная деятельность поручителя 

 
Информация о совместной деятельности Поручителя с другими организациями за  5 
последних завершенных  финансовых лет, и за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, 
если Поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  
 
В связи с тем, что Поручитель был зарегистрирован в качестве юридического лица 
во втором квартале 2006 года и с даты государственной регистрации 17.04.2006 
года до даты утверждения Проспекта  ценных бумаг хозяйственную деятельность 
не вел, информация о совместной деятельности Поручителя с другими 
организациями не приводится. 
Поручитель дочерних компаний не имеет. 
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4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 
ипотечными агентами 
 
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 
кредитной организацией, ипотечным агентом. 

 
 
4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью 
которых является добыча полезных ископаемых 

 
Поручитель не осуществляет добычу полезных ископаемых. 

 
 
4.2.10. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 
 
Поручитель не оказывает услуги связи 

 
4.3. Планы будущей деятельности Поручителя 
 
Краткое описание планов Поручителя в отношении будущей деятельности и источников 
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, 
расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, 
модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной 
деятельности.  
Планом будущей деятельности Поручителя является извлечение прибыли от 
финансовых операций. Привлечение финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг 
для финансирования проектов ОАО «Центртелеком»,  его зависимых/дочерних 
обществ по развитию производства и реализации продукции. Поручитель создан 
для финансирования проектов ОАО «Центртелеком» и/или его дочерних и зависимых 
обществ по развитию производства и реализации продукции. Источниками будущих 
доходов Поручителя является получение дохода от предоставленного 
финансирования. 
Поручитель не имеет никаких планов, касающихся организации нового 
производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов 
продукции, модернизации и реконструкции основных фондов. Поручитель также не 
планирует изменения профиля деятельности. 
 

 
4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых 
группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
 
Не участвует 

 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 
 
Поручитель не имеет зависимых и дочерних обществ 
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4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, 
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных 
средств, а также обо всех фактах обременения основных средств 
поручителя 
 
4.6.1. Основные средства  
 
Основных средств на балансе Поручителя нет. 
В связи с отсутствием основных средств информация об их переоценке и 
обремении не приводится. 
Поручитель не планирует производить существенные изменения в составе 
основных средств, в том числе у Поручителя отсутствуют планы по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Поручителя.  
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

поручителя 
 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
поручителя 
 
5.1.1. Прибыль и убытки 

 
Анализ динамики показателей, характеризующих прибыльность и 

убыточность Поручителя, не приводится, поскольку Поручитель с даты 
государственной регистрации 17.04.2006 года и до даты утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность. 

 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от 
основной деятельности 

 
Факторы, которые оказали влияние на изменение размера выручки от продажи Поручителем 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
Поручитель осуществляет свою деятельность мене 5 лет: не раскрываются, поскольку 
Поручитель был зарегистрирован в качестве юридического лица во втором 
квартале 2006 года и с даты государственной регистрации 17.04.2006 года до даты 
утверждения Проспекта  ценных бумаг хозяйственную деятельность не вел. 

Степень влияния (в процентах), которое оказал каждый из приведенных факторов на 
показатели финансово – хозяйственной деятельности Поручителя: не раскрывается по 
вышеизложенным причинам. 
 
5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных 
средств 
 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Поручителя не 
приводится, поскольку Поручитель с даты государственной регистрации 17.04.2006 
года и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял 
хозяйственную деятельность. 

 
 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
 
а) Размер уставного капитала Поручителя: 10 000 (Десять тысяч) руб.  
Размер уставного капитала Поручителя, приведенный в настоящем разделе 
соответствует размеру уставного капитала указанного в учредительных 
документах Поручителя. 
б) Общая стоимость долей Поручителя, выкупленных Поручителем для последующей 
перепродажи (передачи), с указанием процента долей от уставного капитала Поручителя: 
такие доли отсутствуют 
в) Размер резервного капитала Поручителя, формируемого за счет отчислений из прибыли 
Поручителя:  

 «В Обществе создается резервный фонд. Резервный фонд составляет не 
менее 15% уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется за счет 
отчислений из прибыли Общества до достижения фондом установленного размера. 
Размер отчислений в резервный фонд устанавливается общим собранием 
участников, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли.» 
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До даты утверждения Проспекта ценных бумаг отчисления в резервный 
фонд не производились. 
г) Размер добавочного капитала Поручителя, отражающий прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам переоценки: добавочный капитал отсутствует, поскольку 
Поручитель с даты государственной регистрации 17.04.2006 года и до даты 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную 
деятельность, переоценка не проводилась. 
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью 
долей общества за счет продажи долей по цене, превышающей номинальную стоимость: 
информация не приводится т.к. цена размещения и номинальная стоимость долей 
общества совпадала. 
д) Размер нераспределенной чистой прибыли Поручителя: чистая прибыль у Поручителя 
отсутствует, поскольку Поручитель с даты государственной регистрации 
17.04.2006 года и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не 
осуществлял хозяйственную деятельность. 
е) Размер средств целевого финансирования Поручителя, включающий суммы средств, 
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, 
поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: целевое 
финансирование Поручителя отсутствует. 
ж) Общая сумма капитала Поручителя: 10 000  рублей 
Анализ изменения приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных 
средств Поручителя с указанием значения, которое имеют приведенные изменения для 
показателей достаточности капитала и оборотных средств Поручителя, а также причин и 
факторов, которые привели к такому изменению: анализ не проводился в связи с 
отсутствием изменения показателей размера и структуры капитала и оборотных 
средств Поручителя. 

 
 

Структура и размер оборотных средств Поручителя в соответствии с бухгалтерской 
отчетностью Поручителя:  
Оборотные средства Поручителя на момент утверждения Проспекта ценных бумаг 
состоят из денежных средств в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 
Источники финансирования оборотных средств Поручителя (собственные источники, займы, 
кредиты): отсутствуют 
Политика Поручителя по финансированию оборотных средств: отсутствует. 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и 
оценка вероятности их появления: отсутствуют 

 
5.3.2. Финансовые вложения поручителя 
 
Финансовые вложения Поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: Указанных вложений нет. 

  
 
5.3.3. Нематериальные активы поручителя 
 
Поручитель нематериальными активами не владеет. 
Взнос нематериальных активов в уставный капитал Поручителя и их поступление 
в безвозмездном порядке места не имели.  
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5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых 
разработок и исследований 

 
Информация о политике Поручителя в области научно - технического развития, включая 
раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных 
средств Поручителя: Поручитель не ведет научно – техническую деятельность, 
политика в области научно-технического развития отсутствует. 
Сведения о создании и получении Поручителем правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия 
патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о 
государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места 
происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных 
для Поручителей объектах интеллектуальной собственности: правовая охрана объектов 
интеллектуальной собственности отсутствует по вышеизложенной причине 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 
Поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют, 
Поручитель не владеет патентами, лицензиями на использование товарных 
знаков. 

 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 
поручителя 

 
Анализ тенденций в сфере основной деятельности не приводится, так как 

Поручитель был зарегистрирован в качестве юридического лица во втором 
квартале 2006 г. и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг хозяйственную 
деятельность не осуществлял.  
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав 
органов управления Поручителя, органов Поручителя по 

контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и 
краткие сведения о сотрудниках (работниках) Поручителя 

 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления 
Поручителя 
 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) Поручителя:  
- общее собрание участников – высший орган управления Поручителя; 
- генеральный директор – исполнительный орган Поручителя. 

 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 
Высшим органом управления общества является общее собрание участников. 
 
Выписка из Устава Поручителя: 
Статья 11 
     « 11.1.Высшим органом управления общества является общее собрание 
участников. Общее собрание участников общества может быть очередным или 
внеочередным. 
      11.2.Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества 
число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. 
     11.3.К исключительной компетенции общего собрания участников относится: 
      а) определение основных направлений деятельности общества, а также 
принятие решения об участии в иных хозяйственных обществах, ассоциациях и 
других объединениях коммерческих организаций; 
      б) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
      в) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного 
капитала общества; 
      г) внесение изменений в Учредительный договор; 
      д) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии 
общества; 
      е) создание и ликвидация филиалов и представительств; 
      ж) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных 
ценных бумаг; 
      з) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю 
деятельность общества; 
      и) избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора, а 
также принятие решения о передаче его полномочий коммерческой организации или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого 
управляющего и условий договора с ним; 
      к) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 
      л) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 
балансов; 
      м) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 
размера оплаты его услуг; 
      н) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между 
участниками общества; 

о) принятие решения о совершении крупной сделки; 
      п) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 
      Решения по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 
участников общества,  принимаются участниками общества большинством в ¾ 
голосов, если необходимость большего количества голосов не установлена 
Федеральным законом или настоящим Уставом. 
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      11.4.Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания 
участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного 
органа общества.» 
 
 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 
 
Совет директоров не предусмотрен уставом Поручителя. 
 
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов Поручителя в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): 

 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Поручителя.  
 
Исполнительный орган Поручителя – Генеральный директор: 
 
Выписка из Устава Поручителя: 
Статья 11 

«      11.11.Исполнительным органом общества является  Генеральный директор. 
      Генеральный директор избирается на общем собрании участников сроком на 5 
лет. 
      С  генеральным директором общества заключается контракт, который 
подписывается от имени общества председателем собрания и Генеральным 
директором. 
      11.12.Генеральный директор самостоятельно решает все вопросы 
деятельности общества, кроме тех, которые отнесены к ведению общего собрания 
участников, осуществляет текущее руководство деятельностью общества, 
принимает меры к реализации решений собрания участников, действует от имени 
общества без доверенности, представляет его интересы и совершает сделки (с 
учетом ограничений установленных учредительными документами и Федеральным 
законом), распоряжается имуществом и средствами общества, выдает 
доверенности на право представительства от имени общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия, открывает расчетные и иные счета 
общества, принимает и увольняет работников, привлекает их к материальной и 
дисциплинарной ответственности, применяет поощрения, издает приказы и 
распоряжения, обязательные для работников общества. 
      11.13.Генеральный директор не вправе принимать решения обязательные для 
участников. 
      11.14.Генеральный директор общества несет ответственность перед 
обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями 
(бездействием).» 

 
 
Cведения о наличии внутреннего документа Поручителя, устанавливающего правила 

корпоративного поведения Поручителя:  документ отсутствует  
 

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен 
полный текст действующей редакции Устава Поручителя и внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов Поручителя: отсутствует. Действующая 
редакция Устава Поручителя приведена в Приложении 6. 
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6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления 
Поручителя.  
 

Исполнительный орган управления Поручителя - Генеральный директор: 
 

Бахмутов Олег Викторович 
 
Год рождения – 1976 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 01.12.1999 – 17.03.2003  
Организация: ЗАО «Русская Сеть Делового Обслуживания» 
Должность: юрисконсульт 
 
Период: 01.04.2003 - наст. время  
Организация: ЗАО «ЦентрТелекомСервис» 
Должность: начальник юридического отдела 
 
Период: 20.05.2004 - наст. время  
Организация: ЗАО «ЦентрТелекомСервис» 
Должность: Коммерческий директор – начальник Коммерческого департамента 
 
 
 
Доля в уставном капитале Поручителя: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах Поручителя: долей не имеет 
Родственные связи с другими лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: не имеет 
 
  
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 
расходов по каждому органу управления Поручителя 
 
Все виды вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления 
Поручителя) за последний завершенный финансовый год: По единоличному 
исполнительному органу такие сведения не приводятся 
 
 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя 
Выписка из Устава Поручителя: 
Статья 11 
«11.15.Проверку финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляет 
ревизионная комиссия, избираемая собранием  участников в количестве не более 
трех человек сроком до пяти лет.  Генеральный директор общества не может 
быть членом ревизионной комиссии. 
      Ревизионная комиссия действует по правилам, установленным действующим 
законодательством и проводит ежегодно не менее одной ревизии. 
      11.16.Контроль за правильностью ведения и отражения в бухгалтерском учете 
результатов хозяйственной деятельности общества осуществляет налоговая 
инспекция и другие государственные органы в пределах своих правомочий. 
      11.17.Трудовой коллектив общества осуществляет свои полномочия в 
соответствии с действующим законодательством. 
      11.18.Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой 
отчетности общества оно вправе по решению общего собрания участников 
ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного 
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имущественными интересами с обществом или его участниками(внешний аудит). 
Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности общества может быть 
также проведена по требованию любого из его участников. 
      Порядок проведения аудиторских проверок деятельности общества 
определяется действующим законодательством.» 
 
Сведения о наличии внутреннего документа Поручителя, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: не 
предусмотрено. 
 

 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя 
 
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг ревизор Поручителя  не избран. 
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Поручителя 
 
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг ревизор Поручителя не избран. 
 
 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о 
составе сотрудников (работников) Поручителя, а также об изменении 
численности сотрудников (работников) Поручителя 
 

Среднесписочная численность работников (сотрудников) Поручителя, включая 
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер 
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение, за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если Поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 
Поручитель был зарегистрирован в качестве юридического лица во втором 
квартале 2006 года и с даты государственной регистрации 17.04.2006 года до даты 
утверждения Проспекта  ценных бумаг хозяйственную деятельность не вел. 
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Поручителя было два сотрудника. 
 

 
6.8. Сведения о любых обязательствах Поручителя перед 
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в 
уставном (складочном) капитале Поручителя 
 
   Поручитель не имеет перед сотрудниками (работниками) обязательств, 
касающихся возможности их участия в уставном капитале Поручителя. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и 

о совершенных поручителем сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 

 
 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) 
поручителя 
 
Общее количество акционеров (участников): 2 
 

 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, 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 
 
 
1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АТС 
ИНН: 6905047648 
Место нахождения: г. Тверь, ул. Новоторжская. д.22 «а» 
Размер доли участника  в уставном капитале Поручителя:  95% 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала 
участника Поручителя  или не менее чем 50 процентами обыкновенных акций участника 
Поручителя: 

 
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Центральная телекоммуникационная компания» 
Сокращеное фирменное наименование: ОАО «ЦентрТелеком» 
ИНН: 5000000970 
Место нахождения: Российская Федерация, 141400, г. Химки Московской области, ул. 
Пролетарская, д.23 
Размер доли в уставном капитале ЗАО АТС: 100 % 
 

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«Техноком» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Техноком» 
ИНН: 7702547051 
Место нахождения: 127051, г. Москав, ул. Трубная, д.25, строение 3 
Размер доли участника  в уставном капитале Поручителя:  5% 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала 
участника Поручителя  или не менее чем 50 процентами обыкновенных акций участника 
Поручителя: 

 
1.1. Фамилия, имя, отчество: Виноградов Владимир Сергеевич 
ИНН: отсутствует 
Размер доли в уставном капитале ООО «Техноком»: 100 % 
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7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя, наличии специального права ("золотой акции") 
 
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Поручителя: 
такой доли нет 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении Поручителем (''золотой акции''): 
не предусмотрено 

 
 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) поручителя 
 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру: данные ограничения уставом поручителя не предусмотрены. 

 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя: 

данные ограничения отсутствуют. 
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале поручителя: иных 

ограничений нет. 
 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 
(участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций 
 

Состав участников поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами уставного 
капитала поручителя: 

 
1) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании учредителей 
поручителя: 17.04.2006 год  

 
Участники  поручителя, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного  капитала: 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АТС»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АТС  

Доля лица в уставном  капитале поручителя (%): 95% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«Техноком»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Техноком»  

Доля лица в уставном  капитале поручителя (%): 5% 
 
7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 
 
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления 
Поручителя, по итогам каждого финансового года за 5 последних завершенных финансовых 
лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если Поручитель осуществляет свою 
деятельность мене 5 лет: Сделок не было. 

Сделки с заинтересованностью которые не были одобрены органами управления 
поручителя: отсутствуют 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления поручителя 
решения об одобрении сделки: по выше указанным причинам 
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Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  
 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности поручителя с отдельным 
указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
Поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: Дебиторская задолженность 
отсутствует. Поручитель был зарегистрирован в качестве юридического лица во 
втором квартале 2006 года и с даты государственной регистрации до даты 
утверждения Проспекта  ценных бумаг хозяйственную деятельность не вел. 
 

 
Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения 
обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный 
отчетный период (тыс. руб.):  

 
Структура дебиторской задолженности не приводится, так как отсутствует. 

Поручитель был зарегистрирован в качестве юридического лица во втором 
квартале 2006 года и с даты государственной регистрации (17.04.2006 года) до даты 
утверждения Проспекта  ценных бумаг хозяйственную деятельность не вел. 

Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 
10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних 
завершенных финансовых лет и по состоянию на 01.04.206г. отсутствуют. 
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VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная 

финансовая информация 
 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя. 
 
а)  У Поручителя отсутствует годовая бухгалтерская отчетность. 
Поручитель был зарегистрирован в качестве юридического лица во втором 
квартале 2006 года и с даты государственной регистрации (17.04.2006 года) до даты 
утверждения Проспекта  ценных бумаг хозяйственную деятельность не вел 
 
б) У Поручителя отсутствует годовая бухгалтерская отчетность, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или 
Общепринятыми принципами бухгалтерского отчета США. 

 
 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за 
последний завершенный отчетный квартал. 
 
а) Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя не предоставляется т.к. 
Проспект утвержден 20.04.2006. 
В Приложении №5 приведена бухгалтерская отчетность Поручителя, составленная 
за период с 17.04.2006 г. по 18.04.2006 г. 
 
б) У Поручителя отсутствует квартальная бухгалтерская отчетность, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского отчета США. 
 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три 
последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный 
финансовый год. 
 
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Поручителя за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации:  такая отчетность отсутствует. 
 б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Поручителя за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо с 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:  такая отчетность 
отсутствует. 
 
 
8.4. Сведения об учетной политике поручителя  

 
Информация об учетной политике, принятой Поручителем, указывается в Приложении к 
настоящему Проспекту ценных бумаг: 
Учетная политика на  2006 год: Приложение № 5 
 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую 
составляет экспорт в общем объеме продаж. 
 
Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), 
а также доля таких доходов в доходах поручителя от обычных видов деятельности, 
рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
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финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний 
завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
Поручитель не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).  
 
 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и  
существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
поручителя после даты окончания последнего завершенного 
финансового года. 
 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату 
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода перед утверждением проспекта ценных бумаг. 
 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату утверждения Проспекта 
ценных бумаг равна 0 руб. 

 В течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг не 
производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности.  

Приобретение или выбытие иного имущества, балансовая стоимость 
которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 
ООО «ЦентрФинанс» не осуществлялось. 

Иных существенных для Поручителя изменений, произошедших в составе 
имущества Поручителя после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала, не было. 

 
8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, 
если такое участие может существенно отразиться на финансово - 
хозяйственной деятельности поручителя. 
 
Сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на 
поручителя судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя, в течение трех лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:  
ООО «ЦентрФинанс» не принимало участия в судебных процессах, которые могли 
существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя в 
течение трех последних лет. 
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X. Дополнительные сведения об поручителе и о 

размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
 
 
10.1. Дополнительные сведения о поручителе 
 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала поручителя 
 
Размер уставного капитала поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 10 000  
руб. 
 
Размер долей  участников общества: 

 
1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АТС 
Место нахождения: г. Тверь, ул.Новоторжская, д.22 «а» 
Доля: 95% 
 
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Техноком» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Техноком» 
Место нахождения: 127051, город Москва, улица Трубная, дом.25, строение 3 
Доля: 5% 
  
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала поручителя 
 
С момента создания Поручителя 17.04.2006 года изменений в размере уставного 
капитала не было 
 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 
иных фондов поручителя 
 
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому иному фонду 
поручителя, формирующемуся за счет его чистой прибыли: Резервный и иные  фонды не 
создавались 

 
 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя 
 
 
Наименование высшего органа управления Поручителя: 
Высшим органом управления Поручителя является Общее собрание участников  
 
Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления 
Поручителя; 
 
Выписка из Устава Поручителя: 
Статья 11 
« 11.8.Участники уведомляются о созыве собрания генеральным директором за 30 
дней до даты его проведения. В указанные сроки уведомление о проведении общего 
собрания участников должно быть направлено каждому участнику заказным 
письмом или вручено ему под роспись. Уведомление должно содержать информацию 
о времени и месте проведения собрания, а также повестку дня.»  
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
высшего органа управления Поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований.  
Выписка из Устава Поручителя: 
Статья 11 
«      11.9.Проводимые помимо годового общие собрания участников общества 
являются внеочередными. 
      Внеочередное общее собрание участников общества созывается генеральным 
директором общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии 
общества, аудитора, а также участников общества. Обладающих в совокупности 
не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества. 

      11.10.Собрание проводится в порядке, устанавливаемом Правилами процедуры 
общества и действующим законодательством.» 

 
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления Поручителя: 
Выписка из Устава Поручителя: 
Статья 11 
 
      «11.7.Один раз в году проводится годовое общее собрание участников, на 
котором утверждаются годовые результаты работы деятельности общества. 
Указанное общее собрание участников общества должно проводится в любое из 
чисел с первого по десятое марта года, следующего за тем финансовым годом, в 
отношении которого утверждаются результаты работы общества.» 
 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления Поручителя, а также порядок внесения предложений в повестку дня: 
В соответсвии со ст. 36  ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об боществах с огрниченной 
ответственностью» 

«Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в 
повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не 
позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за 
исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания 
участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, 
включаются в повестку дня общего собрания участников общества.»  
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя, а 
также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
В соответсвии со ст. 36  ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об боществах с огрниченной 
ответственностью» 

«К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам 
общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся 
годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и 
аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских 
балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 
общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную 
комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в 
учредительные документы общества, или проекты учредительных документов 
общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также 
иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и 
материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие 
общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и 
материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников 
общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и 
материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения 
общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем 
участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа 
общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить 
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ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление 
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.»  
 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не 
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
 
Список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: Таких организаций нет 
 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем 
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, поручитель существенных сделок (групп 
взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 
10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, не 
совершал. 

 
 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя 
 
 Указывается присвоение Поручителю кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из 
известных Поручителю кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет, а 
если Поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет- за каждый завершенный 
финансовый год: Кредитный рейтинг не присвоен 
 
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя 
 
Поручитель  является обществом с ограниченной ответственностью и 
информацию о собственных акциях не раскрывает 
 
 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг 
поручителя, за исключением акций поручителя 
 
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
 
Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг. 
 
 
 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг. 
 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам 
которых не исполнены (дефолт) 
 

Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства поручителем не исполнены или 
исполнены ненадлежащим образом: нет. 
Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг. 
 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по 
облигациям выпуска 
 
Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг. 
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10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
выпуска 
 
Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг. 

 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 
эмиссионные ценные бумаги поручителя 
 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Поручителя 
(Поручитель, регистратор): отсутствует, выпуск ценных бумаг не осуществлялся 
 
Документарные ценные бумаги Поручителя с обязательным централизованным 
хранением в обращении не находятся, выпуск ценных бумаг не осуществлялся 

 
 
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы 
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 
дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
 
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта 
капитала, является Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3615-1 «О валютном 
регулировании и валютном контроле». 
Ряд Федеральных законов ратифицирует соглашение об избежании двойного 
налогообложения между Российской Федерацией и зарубежными странами. В 
настоящее время режим избежания двойного налогообложения действует с более 
чем 50 странами. 
При применении положений международных договоров Российской Федерации 
иностранная организация должна представить налоговому агенту, 
выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация 
имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская 
Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту 
предоставляется также перевод на русский язык. 
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, 
указанного выше подтверждения налоговому агенту, выплачивающему доход, до 
даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором 
Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в 
Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от 
удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты 
по пониженным ставкам. 
 
Вопросы импорта и экспорта каптала, которые могут повлиять на выплату 
дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, регулируются 
следующими нормативно-правовыми актами (в последних действующих редакциях):  
 

1. Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 29.06.2004) "О валютном 
регулировании и валютном контроле" 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00 
4. Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 28.07.2004) "О рынке ценных 

бумаг" 
5. Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 08.12.2003) "Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации" 
6. Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 02.01.2000) "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений" 
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7. Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.07.2004) "О Центральном 
Банке Российской Федерации (Банке России)" 

8. Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.07.2004) "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" 

9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания 
двойного налогообложения 

 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя 
 
Поручитель не выпускал эмиссионных ценных бумаг. Порядок налогообложения 
доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Поручителя 
не приводится. 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 
дивидендах по акциям поручителя, а также о доходах по облигациям 
поручителя 
 

Информация не раскрывается т.к. Поручитель не является акционерным 
обществом и эмиссию облигаций не осуществлял. 
 
10.10. Иные сведения 
 
 

Иных сведений об поручителе и его ценных бумагах, предусмотренных 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, 
нет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – Отчетность Поручителя за 2006 год 
 

1) Учетная политика на 2006 год 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
        Приказом № ______   
        Генерального директора 
        ООО «ЦентрФинанс» 
        от  «20» апреля  2006г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

 
ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
ООО «ЦЕНТРФИНАНС» 

НА 2006 ГОД 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

г. Тверь 
2006
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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее Положение об Учетной политике для целей бухгалтерского учета (далее Положение об 
учетной политике Общества) ООО «ЦентрФинанс» (далее Общество) разработано в соответствии 
с требованиями  законодательства Российской Федерации. 
Для целей настоящего Положения под Учетной политикой Организации понимается выбранная  
Организацией обоснованная и раскрытая для различных пользователей совокупность способов 
ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 
группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности – с целью формирования 
максимально оперативной, полной, объективной и достоверной финансовой и управленческой 
информации. 
В случаях, когда системой нормативного регулирования бухгалтерского учета Российской 
Федерации не установлен способ ведения бухгалтерского учета по конкретному вопросу, при 
формировании Учетной политики Организацией осуществлялась разработка соответствующего 
способа учета, исходя из действующих Положений по бухгалтерскому учету. 
Учетная политика Организации, являясь основой системы бухгалтерского учета, призвана 
обеспечить: 

• выполнение таких основополагающих принципов учета, как полнота, своевременность, 
осмотрительность, приоритет содержания перед формой, непротиворечивость, 
рациональность; 

• соблюдение общих требований к бухгалтерской отчетности: полноты, существенности, 
нейтральности, сравнимости, сопоставимости;  

• достоверность отчетности, подготавливаемой в Организации - бухгалтерской, налоговой, 
управленческой, статистической; 

• оперативность и гибкость реагирования системы бухгалтерского учета на изменения 
условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе 
обусловленных изменениями законодательных и нормативных актов. 

Положение последовательно раскрывает принятые при формировании учетной политики способы 
бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными 
пользователями бухгалтерской отчетности, без  знания о применении которых невозможна 
достоверная оценка финансового положения, движения денежных средств или финансовых 
результатов деятельности Организации. 
Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании настоящей 
Учетной политики, утверждаются Приказом генерального директора Организации и применяются 
с 17 апреля  2006 года.  
Настоящим Положением в своей деятельности должны руководствоваться все лица, связанные с 
решением вопросов, регламентируемых  Учетной политикой: 

• руководство Организации; 
• работники служб и отделов, отвечающие за своевременную разработку, пересмотр, 

доведение нормативно-справочной информации до подразделений-исполнителей; 
• работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное предоставление 

первичных документов в бухгалтерию; 
• работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное 

выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов; 
• другие работники. 

Учетная политика сформирована на 2006 год и не подлежит изменению за исключением 
следующих случаев: 

• изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по 
бухгалтерскому учету; 

• разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета; 
• существенного изменения условий деятельности в результате реорганизации, смены 
собственников, изменения видов деятельности и т.п. 

Изменения, вносимые в текст Положения об Учетной политике Организации, утверждаются 
генеральным директором Организации. 
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Ответственность за соблюдение методологии возлагается на Генерального директора. 
В процессе ведения бухгалтерского учета Организация применяет также методические указания 
по направлениям учета, перечень которых приведен в Приложении №2. 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
1.1. Общие сведения об ООО «ЦентрФинанс» 

Уставом Организации определены следующие виды деятельности: 
1. Основными видами деятельности Общества являются: 

− предоставление маркетинговых, рекламных, экспертных и посреднических услуг; 
− консультирование по вопросам финансового посредничества, коммерческой 

деятельности и управления; 
− организационно-финансовая поддержка различных производственно-коммерческих 

структур, совместная деятельность; 
− оказание услуг по рекламе, организация аукционов, ярмарок, выставок; 
− исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; 
− редакционная, издательско-полиграфическая деятельность. Создание, 

производство, тиражирование, прокат, реализация печатной, аудио-, видео- и кино 
продукции, а также на магнитных и иных носителях; 

− оказание дилерских, брокерских, дистрибьюторских услуг; 
− обслуживание вычислительной техники и обучение информатике, менеджменту, 

маркетингу. 
2. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет 

обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не 
запрещенных федеральными законами. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 
  

1.2. Принципы организации учетных служб  
 Понятие “учетная служба” определяет комплекс структурных единиц и должностных лиц, 
выполняющих операции по сбору первичной информации, ее обработке и анализу, а также 
составлению на ее основе отчетов для различных групп пользователей. 
Под специализированной учетной службой понимается структурная единица Организации, 
выполняющая функции сбора, обработки и группировки информации в виде сводных регистров 
аналитического и синтетического учета, внесения записей на счета бухгалтерского учета. В 
зависимости от уровня организационной структуры в состав специализированной учетной службы 
входят: бухгалтерия, налоговый отдел, группа сводной отчетности и пр. 
Функциональные службы (например, линейно-кабельный цех, транспортный цех, отдел по 
работе с клиентами и т.п.) выполняют функции по сбору и обработке первичной информации для 
ее дальнейшей регистрации в системе учета. 
На каждом уровне управления учетная служба обеспечивает сбор и обработку информации с 
целью предоставления данных пользователям для выработки, обоснования и принятия решений на 
своем уровне управления, а также для обеспечения вышестоящих органов управления 
информацией, необходимой для выработки, обоснования и принятия решений на более высоком 
уровне управления.  
Принципы разделения полномочий и ответственности учетных служб на каждом из трех уровней 
управления (по вертикали) и внутри каждого уровня управления (по горизонтали) регулирует 
“Положение о принципах организации учета”. Этим же Положением определяются структура, 
функции и задачи специализированных и функциональных учетных служб. Распределение 
обязанностей и взаимоотношения между специализированными и функциональными учетными 
службами регулируются Положением о принципах организации учета и Положением о системе 
документооборота.  
Ведение бухгалтерского учета и контроля возлагается на бухгалтерскую службу Организации как 
составную часть специализированной учетной службы, возглавляемую главным бухгалтером. 
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1.3. Порядок организации документооборота и технология обработки учетной 
документации  
В Организации правила и порядок организации документооборота, график документооборота, 
технология обработки первичных учетных документов, в том числе: 

• порядок создания первичных документов; 
• порядок проверки первичных документов; 
• порядок и сроки их передачи для отражения в бухгалтерском учете; 
• порядок передачи документов в архив 

регламентируется Положением о системе документооборота. 

В Организации применяются унифицированные формы первичной учетной документации, 
утвержденные Госкомстатом РФ. 

При оформлении финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
унифицированные формы, применяются самостоятельно разработанные формы первичных 
учетных документов (в том числе включенные в Положение о системе документооборота), 
содержащие обязательные реквизиты, установленные Федеральным Законом от 21.11.1996 
№129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Право подписи первичных учетных документов устанавливаются внутренними 
организационно-распорядительными документами. 
 

1.4. Порядок организации и проведения инвентаризации имущества и 
обязательств 

Инвентаризации подлежит все имущество Организации, независимо от места нахождения, и 
все виды обязательств. 
Инвентаризация в Организации проводится в следующие сроки: 

• основных средств – не реже одного раза в два года по состоянию на 31 октября отчетного 
года; 

• нематериальных активов – ежегодно по состоянию на 30 ноября отчетного года; 

• незавершенного капитального строительства  и других капитальных вложений – ежегодно 
по состоянию на 31 октября отчетного года; 

• сырья, материалов, драгоценных металлов, оборудования к установке, полуфабрикатов, 
товаров, готовой продукции на складах - ежегодно по состоянию на 31 октября отчетного 
года; 

• незавершенного производства – ежеквартально по состоянию на конец квартала; 

• доходов и расходов будущих периодов - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного 
года; 

•  денежных средств на счетах в учреждениях банков – ежегодно по состоянию на 31 
декабря отчетного года; 

• денежных средств в кассе - не реже, чем один раз в квартал; 

• долгосрочных финансовых  вложений - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного 
года; 

• краткосрочных финансовых вложений, денежных документов – ежеквартально по 
состоянию на конец квартала; 

• расчетов с дебиторами и резерва по сомнительным долгам – ежеквартально по состоянию 
на конец квартала; 

• расчетов с кредиторами – ежеквартально по состоянию на конец квартала, с остальными 
кредиторами  –  один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

• расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды, по 
целевому финансированию – ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года; 
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• внутрихозяйственных расчетов – не реже одного раза в квартал; 
• расчетов с персоналом, подотчетными лицами – ежеквартально по состоянию на конец 

квартала; 
• резервов по условным обязательствам, резервов под обесценение вложений в ценные 

бумаги, резервов под снижение стоимости материальных ценностей – ежегодно по 
состоянию на 31 декабря отчетного года; 

Подробный порядок организации и проведения инвентаризации имущества и обязательств 
Организации определен в Положении о порядке проведения инвентаризации активов и 
обязательств и мерах по обеспечению сохранности активов.  
 

1.5. Порядок составления бухгалтерской отчетности Организации 
Бухгалтерская отчетность Организации составляется в порядке и в сроки, предусмотренные 
Федеральным Законом от 21.11.96 №129-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими 
нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского 
учета и отчетности.  
Бухгалтерская отчетность Организации формируется бухгалтерией Организации на основании 
информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Организации.  
При составлении бухгалтерской отчетности применяются формы, разработанные 
Организацией с учетом рекомендаций, содержащихся в соответствующих нормативных 
документах. 
Внутренние формы бухгалтерской отчетности, а также конкретные сроки их представления 
приведены в Положении о порядке формирования бухгалтерской отчетности Организации. 
 

1.6. Рабочий план счетов Организации 
При ведении бухгалтерского учета всеми подразделениями Организации используется план 
счетов.  
 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
2.1. Порядок учета нематериальных активов 

Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется ежемесячно по 
нормам, рассчитанным, исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного 
использования линейным способом.  
Ожидаемый срок полезного использования нематериальных активов определяется при их 
постановке на учет специально созданной комиссией и утверждается генеральным директором 
Организации. 
Погашение стоимости объектов интеллектуальной собственности производится путем 
накопления на счете 05 “Амортизация нематериальных активов” сумм амортизации 
начисленной  линейным способом.  
 

 
2.2. Порядок учета основных средств 

 
Переоценка основных средств в 2006 г. не производится. 
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом 
исходя из первоначальной стоимости или восстановительной стоимости (в случае проведения 
переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования этого объекта. 
Срок полезного использования по группам однородных объектов основных средств 
определяется комиссией по приемке основных средств и утверждается генеральным 
директором Организации. 
По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, срок полезного 
использования определяется исходя из сроков фактической эксплуатации и предполагаемых 
сроков полезного использования основных средств в Организации.  
Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также книги, 
брошюры и т.п. издания списываются на затраты производства (расходы на продажу) по мере 
отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов 



 
 

 770 

в производстве или при эксплуатации в Организации осуществляется надлежащий контроль за 
их движением на забалансовом учете. 
Готовые к эксплуатации объекты, которые планируются к использованию в составе основных 
средств, до момента начала эксплуатации числятся в составе вложений во внеоборотные 
активы. 
 
 
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения и оформлены 
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, принимаются к 
бухгалтерскому учету в составе основных средств с начала  их фактической эксплуатации, с 
выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств 
По основным средствам, полученным по договорам лизинга, устанавливается срок полезного 
использования равный сроку действия договора. 
Затраты  на проведение всех видов ремонтов включаются в себестоимость того отчетного 
периода, в котором они были произведены. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных 
средств не создается. 
 

2.3.   Порядок учета материально-производственных запасов 
 
Бухгалтерский учет материально − производственных запасов на счетах 10 “Материалы” и 41 
“Товары” осуществляется по учетным ценам. 
Материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары) принимаются к 
бухгалтерскому учету по учетной цене, под которой понимается: 
при приобретении МПЗ за плату – цена поставщика в соответствии с  договором поставки 

(купли-продажи); 
при изготовлении МПЗ самой организацией – сумма фактических затрат, связанных с их 

производством; 
при внесении МПЗ в счет вклада в уставный капитал организации – денежная оценка, 

согласованная учредителями с учетом требований Закона «Об акционерных 
обществах»; 

при получении МПЗ по договору дарения  (безвозмездно), а также остающихся от выбытия 
основных средств и другого имущества – текущая рыночная стоимость на дату 
принятия к бухгалтерскому учету; 

при получении МПЗ по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 
неденежными средствами – стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
Организацией9. 

 
Товары в розничной торговле, учитываемые на счете 41.02, отражаются в бухгалтерском 
учете по продажным ценам.  
Затраты по заготовке и доставке товаров, предназначенных для реализации через розничную  и 
оптовую торговую сеть, до складов Организации учитываются в составе издержек обращения. 
Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости 
изготовления без использования счета  40 "Выпуск продукции (работ, услуг)". 
В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, 
которые нецелесообразно учитывать в составе основных средств независимо от срока службы 
в силу нерациональности пообъектного учета.  К таким предметам относятся: канцтовары, 
мелкий хозяйственный инвентарь и рабочие инструменты. 
Спецодежда и специнструмент, приобретенные в собственность организацией, принимаются к 
учету в сумме фактических затрат на приобретение по дебету счета 10 «Материалы».  
Спецодежда и специнструмент, стоимостью не более 10000 руб. за единицу при любом сроке 
использования, а также  спецодежда и специнструмент со сроком полезного использования не 
превышающим 12 месяцев при любой стоимости за единицу списываются на счета учета 
затрат полностью по мере передачи  в эксплуатацию. 
                                                
  
запас 



 
 

 771 

Спецодежда и специнструмент, стоимостью более 10000 руб. за единицу и сроком полезного 
использования, превышающим 12 месяцев, после передачи в эксплуатацию учитываются на 
счетах «Специальная одежда в эксплуатации» и «Специальный инструмент в эксплуатации» с  
погашением стоимости равными долями в течение срока полезного использования. 
 
Оценка выбывающих материально–производственных запасов производится следующими 
способом: по себестоимости каждой единицы. 

 
2.4. Порядок пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной 

валюте 
  

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Организации, средств на счетах в кредитных 
организациях, денежных и платежных документов, краткосрочных ценных бумаг, средств в 
расчетах (включая по заемным обязательствам) с юридическими и физическими лицами, 
остатков средств целевого финансирования, полученных из бюджета или иностранных 
источников в рамках технической или иной помощи Российской Федерации в соответствии с 
заключенными соглашениями (договорами), выраженной в иностранной валюте, в рубли 
производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату 
составления бухгалтерской отчетности. 
 

2.5. Порядок формирования доходов  
Для целей учета обычные виды деятельности Организации подразделяются на профильные и 
непрофильные. 
Под профильными видами подразумеваются те виды деятельности, которые непосредственно 
связаны с оказанием услуг перечисленных в п. 1.1 статьи 1. Все остальные виды деятельности 
являются непрофильными. 
Обычными видами деятельности признаются: 
Ø профильные виды деятельности: 
Ø предоставление маркетинговых, рекламных, экспертных и посреднических услуг; 
Ø консультирование по вопросам финансового посредничества, коммерческой деятельности 

и управления; 
Ø организационно-финансовая поддержка различных производственно-коммерческих 

структур, совместная деятельность; 
Ø оказание услуг по рекламе, организация аукционов, ярмарок, выставок; 
Ø исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; 
Ø редакционная, издательско-полиграфическая деятельность. Создание, производство, 

тиражирование, прокат, реализация печатной, аудио-, видео- и кино продукции, а также на 
магнитных и иных носителях; 

Ø оказание дилерских, брокерских, дистрибьюторских услуг; 
Ø обслуживание вычислительной техники и обучение информатике, менеджменту, 

маркетингу. 
Перечень непрофильных видов деятельности Организация формирует самостоятельно.  
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами. 
 
 

2.6. Порядок формирования расходов 
Для целей учета расходов обычные виды деятельности Организации подразделяются на 
профильные и непрофильные. 
В бухгалтерском учете ведется раздельный учет затрат по видам услуг, работ и производимой 
продукции, которые являются объектами калькулирования. 
Для целей распределения затрат по профильным видам деятельности на объекты 
калькулирования Организация использует метод учета затрат по производственным процессам. 
Производственным процессом называется однозначно определяемая деятельность 
(последовательность действий или совокупность функций и заданий), не ограниченная во 
времени и имеющая распознаваемый результат. 
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Для целей распределения затрат на объекты калькулирования процессы подразделяются на 
основные производственные процессы, вспомогательные производственные процессы и 
совместные процессы. 
К основным производственным процессам относятся процессы, совершаемые 
непосредственно для оказания услуг, перечисленных в п. 1.1 статьи 1.  
К вспомогательным производственным процессам относятся процессы, необходимые для 
осуществления основных и совместных производственных процессов и опосредованно 
связанные с оказанием услуг, перечисленных в п. 1.1 статьи 1.  
 
К совместным производственным   процессам относятся процессы, необходимые для 
осуществления основных производственных процессов, но не связанные с оказанием услуг, 
перечисленных в п. 1.1 статьи 1.  
Базами распределения затрат являются фактические натуральные показатели 
производственной деятельности Организации, состав которых определен в Методических 
указаниях  по учету расходов. 
Все затраты, связанные с профильными видами деятельности, являются косвенными, то есть не 
относимыми прямо, а распределяемыми между объектами калькулирования, и учитываются в 
разрезе производственных процессов.  
Производится калькуляция полной себестоимости оказанных услуг, выполненных работ, 
произведенной продукции без выделения управленческих и коммерческих расходов. 
Порядок учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) непрофильных 
видов деятельности устанавливается Организацией самостоятельно в соответствии с 
рекомендациями отраслевых инструкций, регулирующих указанный порядок в тех отраслях, к 
которым относится данный вид непрофильной деятельности. 

Распределение расходов обслуживающих производств и хозяйств по направлениям их 
деятельности (реализация, безвозмездная передача) производится пропорционально прямым 
расходам.  

Стоимость основных средств до 10000 рублей за единицу, списанных на затраты производства 
(расходы на продажу) по мере отпуска их в производство признается расходами материального 
характера.  

 
2.7. Порядок учета расходов будущих периодов 

К расходам будущих периодов относятся следующие расходы, которые признаны в отчетном 
периоде, но не могут быть включены в себестоимость реализованных услуг, работ, продукции 
этого отчетного периода, например: 

• расходы, связанные с освоением новых производств или видов продукции до 
возникновения фактов их реализации; 

• расходы на оплату отпусков будущих периодов; 

• расходы на приобретение лицензий; 

• расходы по страхованию имущества; 

• расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по 
договорам купли-продажи или договорам мены, если эти активы не соответствуют 
условиям, установленным для нематериальных активов; 

• расходы, связанные с досрочным выкупом лизингового имущества; 

• прочие. 
Расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию за счет соответствующих 
источников покрытия в течение периода, к которому они относятся. При невозможности 
определить период, в течение которого должен быть списан произведенный расход, указанный 
период устанавливается специально созданной комиссией и утверждается приказом 
Генерального директора или уполномоченного лица.  
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Для целей составления отчетности расходы, связанные с приобретением программных 
продуктов и баз данных, а также расходы, связанные с досрочным выкупом лизингового 
имущества классифицируются как прочие внеоборотные активы. 
 

2.11. Порядок учета расчетов 
Организация осуществляет перевод долгосрочной задолженности (дебиторской и 
кредиторской) в состав краткосрочной в момент, когда по условиям договора до даты 
погашения задолженности остается 365 дней. 
 
Для целей составления отчетности авансы капитального характера классифицируются как 
прочие внеоборотные активы. 

 
2.9. Порядок учета кредитов и займов полученных 

Организация осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и 
займам в состав краткосрочной (на соответствующий субсчет счета 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам») в момент, когда по условиям договора займа и (или) 
кредита до возврата основной сумм долга остается  365 дней. 
Если организация получает долгосрочный заем по договору, условиями которого 
предусмотрено периодическое погашение суммы займа, то по мере того, как до погашения 
очередной части займа остается 365 дней, она переводится в состав краткосрочной части 
долгосрочной задолженности на соответствующий субсчет счета 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам». 
В случае заключения соглашения о пролонгации договора краткосрочного займа или 
перенесении срока погашения краткосрочной части задолженности по долгосрочному займу 
таким образом, что срок погашения займа или его указанной части будет составлять более 365 
дней, сумма задолженности по займу или его частичному погашению должна быть переведена 
из краткосрочной задолженности в состав долгосрочной задолженности (на соответствующий 
субсчет счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»).  
Причитающийся к уплате заимодавцу доход в виде процентов начисляется равномерно 
(ежемесячно) в соответствии со ставкой, установленной в договоре. Если в соответствии с 
условиями договора уплата процентов приходится не на последний день месяца, следует 
доначислить задолженность перед кредитором на сумму процентов, приходящуюся на конец 
месяца.  
По займам, полученным в денежной форме и привлеченным путем выпуска собственных 
векселей  Организации, сумма дисконта, причитающегося к оплате векселедержателю, 
относится на расходы будущих периодов, с последующим списанием в состав операционных 
расходов ежемесячно равными долями в течение срока обращения векселей.  
При этом по векселям с оговоркой "по предъявлении, но не ранее" в качестве срока обращения, 
исходя из которого определяется дисконт на конец отчетного периода, используется 
предполагаемый срок обращения векселей, определяемый в соответствии с вексельным 
законодательством (365 (366) дней плюс срок от даты составления векселя до минимальной 
даты предъявления векселя к платежу). 
По займам, полученным в денежной форме и привлеченным путем выпуска облигаций 
Организации, в случаях продажи эмитированных облигаций по цене отличной от их номинала 
(с дисконтом), сумма дисконта относится на расходы будущих периодов, с последующим 
списанием в состав операционных расходов ежемесячно равными долями в течение срока 
обращения облигаций. 
Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением 
заемных обязательств, в состав операционных расходов производится в том отчетном периоде, 
в котором были понесены указанные затраты. 

По полученным кредитам и займам, выраженным в условных денежных единицах или валюте 
и подлежащим погашению в рублях, осуществляется в бухгалтерском учете пересчет 
стоимости обязательств в сумме основного долга, а также причитающихся к уплате процентов 
по курсу Центрального банка Российской Федерации действующему на отчетную дату. 



 
 

 774 

 
2.10. Порядок создания и использования фондов специального назначения  

Организация не создает какие-либо фонды за счет нераспределенной прибыли отчетного года  
за исключением фондов, создание которых предусмотрено учредительными документами 
Организации.  
Порядок создания и использования указанных фондов определяется на основании решения 
общего собрания акционеров Организации с учетом требований Закона «Об акционерных 
обществах».  
 

2.11.  Порядок создания и использования резервов 
Организация не создает резервов. 
 
 

2.12. Порядок учета государственной помощи  
Бюджетные средства (субвенции, субсидии) признаются в бухгалтерском учете по мере 
фактического получения денежных средств и ресурсов, отличных от денежных средств. 
 

2.13. Порядок учета финансовых вложений. 
Финансовые вложения для целей бухгалтерского учета классифицируются по видам вложений 
и их срочности. 
При продаже, ином выбытии, включая погашение ценных бумаг, оценка выбывающих 
эмиссионных ценных бумаг производится по методу стоимости первых по времени 
приобретения ценных бумаг (ФИФО), оценка выбывающих неэмиссионных ценных бумаг – по 
фактической стоимости каждой бумаги.  
По срочности финансовые вложения делятся на: 

• долгосрочные – вложения, осуществленные с намерением получать доходы по ним 
более 12 месяцев после отчетной даты, если установленный срок их погашения 
превышает 12 месяцев после отчетной даты; 

• краткосрочные: 
•  вложения, осуществленные без намерения получать доходы по ним более 

12 месяцев; 
• вложения, установленный срок погашения которых не превышает 12 

месяцев после отчетной даты; 
• ценные бумаги, приобретенные для перепродажи, независимо от срока их 

погашения. 
Долгосрочные финансовые вложения подлежат переводу в краткосрочные: 
• вследствие изменения намерений получить по ним доход более 12 месяцев после отчетной 

даты; 
• если срок до даты их погашения стал не более 12 месяцев после отчетной даты. 
Краткосрочные финансовые вложения, установленный срок погашения которых  превышает 12 
месяцев после отчетной даты, подлежат переводу в долгосрочные (на соответствующий 
субсчет) при изменении первоначального намерения получить по ним доход в течение не более  
12 месяцев после отчетной даты.  
Оценка срочности вложений производится подразделением (лицом), назначенным приказом 
руководителя Организации и фиксируется в передаваемом в бухгалтерию документе по 
установленной Организацией форме.  
Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретаемых за плату, формируется в 
сумме фактических затрат, связанных с их приобретением. 
Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретаемых по договорам, 
предусматривающим оплату в рублях в сумме, эквивалентной  сумме в иностранной валюте 
(условных денежных единицах) формируется с учетом суммовых разниц, возникающих до 
принятия активов в качестве финансовых вложений.  
По долговым ценным бумагам не производится отнесение на финансовые результаты разницы 
между суммой фактических затрат на приобретение ценной бумаги и ее номинальной 
стоимостью. 
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Стоимость финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке 
текущую рыночную стоимость, корректируется на конец отчетного года. 
 

2.14  Порядок учета расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы. 

Для целей составления отчетности признаются прочими внеоборотными активами 
завершенные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, 
по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране по действующему 
законодательству или подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном 
законодательством порядке. 

Расходы на НИОКР списываются  линейным способом на расходы по обычным видам 
деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое 
применение полученных результатов в производстве продукции, оказании услуг, либо для 
управленческих нужд. 

Срок погашения расходов на НИОКР устанавливается при их завершении специально 
созданной комиссией и утверждается приказом в пределах срока, в течение которого 
предполагается  получать экономические выгоды (доход), но не более 3 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 

 
 

1. Положение о порядке проведения инвентаризации активов и обязательств и мерах по 
обеспечению сохранности активов. 

2. Положение о принципах организации учета. 
3. Положение о системе документооборота. 
4. Методические указания по учету основных средств. 
5. Методические указания по учету нематериальных активов. 
6. Методические указания по учету капитального строительства. 
7. Методические указания по учету финансовых вложений. 
8. Методические указания по учету производственных запасов. 
9. Методические указания по учету расходов. 
10. Методические указания по учету денежных средств и денежных документов. 
11. Методические указания по учету доходов. 
12. Методические указания по учету расчетов с покупателями и заказчиками. 
13. Методические указания по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
14. Методические указания по учету расчетов с  прочими дебиторами и кредиторами. 
15. Методические указания по учету кредитов и займов. 
16. Методические указания по учету расчетов с персоналом. 
17. Методические указания по учету собственного капитала. 
18. Методические указания по учету целевого финансирования. 
19. Методические указания по формированию резервов. 
20. Методические указания по учету внутрихозяйственных расчетов. 
21. Методические указания о порядке формирования бухгалтерской отчетности 

Организации. 
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2) Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2006 год 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
                                        на 19 апреля 2006 года Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата (год, месяц, число) 2006 4 19 
Организация: ООО «ЦентрФинанс» по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 6950005689/695001001 
Вид деятельности: Консультирование по финансовому посредничеству по ОКДП  
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью         частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. д.22А   
 

АКТИВ Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

ИТОГО по разделу I 190 - - 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

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

240 - 10 

ИТОГО по разделу II 290 - 10 
БАЛАНС  300 - 10 
 

ПАССИВ Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 - 10 
ИТОГО по разделу III 490 - 10 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
ИТОГО по разделу IV 590 - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
ИТОГО по разделу V 690 - - 
БАЛАНС  700 - 10 

 

Руководитель_______________ О.В.Бахмутов      Главный бухгалтер_____________ И.В. Капранова 

19 Апреля 2006 г. 
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Приложение №6 - Устав Поручителя 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

      1.1.Учредителями общества с ограниченной ответственностью «ЦентрФинанс» являются: 
Закрытое акционерное общество «АТС», зарегистрированное Тверской городской регистрационной палатой 

19 января 1998 года, свидетельство о регистрации серии «Г» регистрационный номер 26-98, основной 
государственный регистрационный номер 1026900517082, ИНН 6905047648,  местонахождение: 170000, город 
Тверь, улица Новоторжская, дом 22 «а»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Техноком», зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС 
России №46 по г. Москве 15 декабря 2004 года, основной государственный регистрационный номер 
1047796960397, ИНН 7702547051, местонахождение: 127051, город Москва, улица Трубная, дом 25, строение 3. 
        1.2.В своей деятельности общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Федеральный закон), другим 
действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними актами общества. 
      1.3.Официальное полное наименование общества:  
      Общество с ограниченной ответственностью  «ЦентрФинанс». 
      Сокращенное наименование общества: ООО «ЦентрФинанс». 
      1.4.Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, товарный знак и другие 
средства индивидуализации. 
      Права юридического лица общество приобретает со дня его государственной регистрации. 
      1.5.Общество имеет право входить в состав объединений, ассоциаций, сохраняя права юридического лица, а 
также свободно выходить из их состава. 
      Общество вправе выступать учредителем и участником других хозяйственных товариществ и обществ, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
      Общество вправе создавать филиалы и представительства. 
      1.6.Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
      1.7.Место нахождения общества: 170100, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22а. 
      1.8.Общество организуется на неопределенный срок. 
 

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

      2.1.Видами деятельности общества являются: 
-предоставление маркетинговых, рекламных, экспертных и посреднических услуг; 
-консультирование по вопросам финансового посредничества, коммерческой деятельности и управления; 
-организационно-финансовая поддержка различных производственно-коммерческих структур, совместная 

деятельность; 
-оказание услуг по рекламе, организация аукционов, ярмарок, выставок; 
-исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; 
-редакционная, издательско-полиграфическая деятельность. Создание, производство, тиражирование, прокат, 

реализация печатной, аудио-, видео- и кино продукции, а также на магнитных и иных носителях; 
-оказание дилерских, брокерских, дистрибьюторских услуг; 
-обслуживание вычислительной техники и обучение информатике, менеджменту, маркетингу;  
-производство, переработка, хранение, приобретение и реализация сельскохозяйственной продукции; 
-организация и эксплуатация культурно-развлекательных комплексов; 
-организация игорного бизнеса; 
-косметические, косметологические, массажные услуги; 
-торгово-закупочная деятельность, в т.ч. оптовая, розничная и комиссионная торговля, открытие собственных 

торговых точек -предоставление интеллектуальных услуг, услуг справочных служб; 
-организация мини-рынков, мелкооптовых складов, сети магазинов; 
-организация гостиничных и сервисных комплексов; 
-эксплуатация и организация работы оздоровительных учреждений, баз отдыха, спортивных и туристических 

баз; 
-ведение охотохозяйства; 
-общестроительные, ремонтно-строительные (штукатурные, малярные, обойные и облицовочные работы, 

остекление), строительно-монтажные и реставрационные работы; электромонтажные работы, сантехнические 
работы; 

-открытие интернет-кафе; 
-деревообработка; 
-оказание бытовых услуг; 
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-транспортно-экспедиционные услуги; 
-выполнение проектно-сметных работ, разработка проектно-сметной документации; 
-производство, приобретение и реализация ТНП; 
-услуги по складированию различных товаров и грузов; 
-оптовая и розничная реализация нефтепродуктов, ГСМ; 
-устройство и эксплуатация стационарных, контейнерных, передвижных автозаправочных станций; 
-организация платных автостоянок; 
-организация автосервиса, шиномонтаж; 
-издательская деятельность; 
-производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического 

назначения; 
-автотранспортные перевозки; 
-организация пунктов общественного питания; 
-фармацевтическая деятельность; 
-посредническая деятельность; 
-бартерные операции; 
-внешнеэкономическая деятельность; 
-риэлторская деятельность; 
-оказание научно-технических и экономических услуг; 
-заготовка, переработка вторсырья и отходов; 
-производство природных и промышленных материалов; 
-другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 

Все виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством как лицензионные, осуществляются 
на основании полученной лицензии. 
 

3. УЧАСТНИКИ 
     
  3.1.Участниками общества могут быть граждане и (или) юридические лица в соответствии с действующим 
законодательством. 
      3.2.Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее 
из одного лица. 
      3.3.Участниками общества являются учредители, а также другие лица, принятые в состав участников в 
порядке, определяемом учредительными документами общества и действующим законодательством. 
      3.4.Прием нового участника в общество и увеличение уставного капитала за счет вклада третьего лица 
осуществляется на основании заявления на имя генерального директора общества. Заявление рассматривается 
общим собранием общества в 10-тидневный срок с момента его подачи. 
      3.5.Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его 
участников. 
      В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления 
о выходе из общества. При этом общество обязано в течение трех месяцев с момента окончания финансового года, 
в течение которого подано заявление о выходе из общества, выплатить участнику общества, подавшему заявление 
о выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской 
отчетности общества за год, в течении которого было подано заявление о выходе из общества, либо с согласия 
участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в 
уставный капитал общества, действительную стоимость его доли, пропорциональной оплаченной части вклада. 
     3.6. Выход участника или переуступка его доли в уставном капитале влечет внесение соответствующих 
изменений в учредительные документы с их последующей регистрацией в установленном законом порядке. 
      Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению 
вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества. 
      3.7.Участник общества имеет право: 
  участвовать в деятельности общества и управлении его делами лично или через своего представителя; 
      получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной 
документацией в установленном порядке; 
      принимать участие в распределении прибыли; 
      в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников; 
   получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его 
стоимость; 
      избирать и быть избранным в органы управления и контроля общества; 
      вносить предложения об улучшении деятельности общества; устранении недостатков в работе его органов и 
должностных лиц; 
     приобретать продукцию общества, товары, услуги, реализуемые им; 
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     уступать свою долю в уставном капитале или ее часть одному или нескольким участникам общества; 
     на иные права, установленные Федеральным законом. 
      3.8.Участник общества обязан:  
      внести вклад в уставный капитал в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены 
Федеральным законом и учредительными документами; 
      нести риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенного им вклада; 
      выполнять обязательства, установленные законодательством, Учредительными документами и внутренними 
актами общества; 
      принимать зависящие от участника меры, способствующие  повышению эффективности работы общества, 
конкурентоспособности его продукции; 
      не разглашать конфиденциальных сведений о деятельности общества; 
      не совершать действий, умаляющих деловую репутацию общества, его участников; 
      нести другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом. 
      3.9.Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного 
капитала общества, в праве требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо 
нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества 
или существенно ее затрудняет. 
 

4. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ДРУГОМУ ЛИЦУ 
    
   4.1. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) в уставном капитале 
общества одному или нескольким участникам общества, либо третьему лицу. Согласие общества или других 
участников общества на совершение такой сделки не требуется. 

4.2. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она 
уже оплачена. 

     4.3. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника 
общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если соглашением 
участников общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права. Участник общества, 
намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных 
участников общества через общество с указанием цены и других условий ее продажи. В случае, если участники 
общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой 
для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, если иной срок не предусмотрен соглашением 
участников общества, то доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, 
сообщенных обществу и его участникам. 

     При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник общества 
вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник общества узнал либо должен был узнать о таком 
нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. Уступка 
указанного преимущественного права не допускается. 
    4.4. Уступка доли (части доли) в уставном капитале общества должна быть совершена в простой письменной 
форме.  

     Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном 
капитале общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в 
уставном капитале общества осуществляет права и несет обязанности участника общества с момента 
уведомления общества об указанной уступке. 

     К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале общества переходят все права и обязанности 
участника общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом. Участник общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном 
капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки 
указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем. 
     4.5.Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических 
лиц, являвшихся участниками общества. Согласие остальных участников общества при этом не требуется. 
     В случае ликвидации юридического лица - участника общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после 
завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, 
если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными 
документами ликвидируемого юридического лица. 
     До принятия наследником умершего участника общества наследства права умершего участника общества 
осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица 
управляющим, назначенным нотариусом. 
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     4.6. При продаже доли (части доли) в уставном капитале общества с публичных торгов в случаях, 
предусмотренных законодательством, приобретатель указанной доли (части доли) становится участником 
общества независимо от согласия общества или его участников. 
 
 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
    
   5.1.Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
      5.2.Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.  
      5.3.Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его 
обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников. 
      5.4.Участники общества, не внесшие свои вклады полностью или частично в установленные законом и 
учредительными документами сроки, несут ответственность, предусмотренную учредительными документами. 
      5.5.Общество не отвечает по обязательствам участников. 
      5.6.Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана участниками или другими лицами, которые имеют 
право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его 
действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная 
ответственность по его обязательствам. 
      5.7.Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут 
ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
      5.8.Общество несет ответственность за причинение своим работникам ущерба здоровью или смерти в связи с 
выполнением трудовых обязанностей в порядке, установленном действующим законодательством. 
 

6. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЛЕНОВ ТРУДОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА ОБЩЕСТВА 

     
  6.1.Членами трудового коллектива общества являются рабочие и служащие, принятые на работу по трудовому 
договору (контракту). 
      В контракте оговариваются вопросы найма, увольнения работников, порядок предоставления отпусков, а также 
условия оплаты труда. Все неохваченные данным контрактом правоотношения регулируются согласно 
действующему законодательству.  
      6.2.Правовое положение работников общества определяется трудовым законодательством РФ, а также Уставом 
общества, Правилами внутреннего распорядка и другими внутренними актами общества. 
      6.3.Общество самостоятельно определяет формы организации труда, формы и системы оплаты труда 
работников. 
      Порядок начисления и выплаты заработной платы, премий и других выплат определяется Положением об 
оплате труда в обществе, разрабатываемом на основе действующего законодательства.  
      6.4.Трудовые споры работников общества рассматриваются в порядке, установленном действующим трудовым 
законодательством. 
      6.5.Виды и порядок применения дисциплинарных взысканий, процедура применения поощрений и их виды 
определяются Правилами  внутреннего распорядка общества. 
      6.6.Работники общества имеют право: 
      на получение работы в соответствии с заключенным трудовым договором (контрактом); 
      на отдых в соответствии с Правилами внутреннего распорядка, но не менее продолжительности, 
установленной действующим трудовым законодательством; 
      на оплату труда в размере не менее установленного законодательством минимума при выполнении 
установленной нормы времени;  
      на льготы и преимущества, установленные Правилами внутреннего распорядка, другими внутренними актами 
общества, действующим законодательством; 
      на культурно-бытовое обслуживание; 
      на выплаты и льготы, предусмотренные законодательством; 
      на социальное страхование и социальное обслуживание; 
      на получение информации о льготах и преимуществах, установленных в обществе для его работников; 
      иные права в соответствии с действующим законодательством. 
      6.7.Работники общества обязаны:  
      соблюдать Правила внутреннего распорядка; 
      соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, правила техники безопасности, производственной 
санитарии и гигиены; 
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      добросовестно трудиться, выполняя работу, определенную трудовым договором (контрактом); 
      не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества, сведения, являющиеся 
коммерческой тайной;  
      рационально использовать и беречь имущество общества, а в случае причинения виновными действиями 
(бездействием) ущерба имуществу общества - возместить его в соответствии с действующим законодательством; 
      повышать трудовую квалификацию;  
      осваивать новую технику и технологию, применять современные приемы труда; 
      выполнять приказы и распоряжения администрации общества; 
      не совершать действий, умаляющих деловую репутацию общества, его участников; 
      выполнять иные обязанности, установленные Правилами внутреннего распорядка и другими внутренними 
актами общества, действующим законодательством. 
      6.8.Обязанности общества по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации. 
      Администрация предприятия обязуется выполнять требования Федерального закона РФ  от 31.05.1996г. № 61-
ФЗ "Об обороне", Федерального закона РФ от 26.02.1997г. № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации", Федерального закона РФ от 28.03.1998г. № 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе", Постановления Правительства РФ от 19.10.1998г. № 1216 "Об утверждении 
Положения о призыве на военную службу по мобилизации граждан, приписанных к воинским частям 
(предназначенных в специальные формирования) для прохождения военной службы на воинских должностях, 
предусмотренных штатами военного времени или направления их для работы на должностях гражданского 
персонала Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и 
специальных формирований", Указа Президента РФ от 02.10.1998г. № 1175 "Об утверждении Положения о 
военно-транспортной обязанности", Постановления Правительства РФ № 1541 от 25.12.1998г. "Положение о 
воинском учете", Постановления Правительства РФ 01.06.1999 "Об утверждении Положения о призыве на 
военную службу граждан Российской Федерации". 
      Проверять при приеме на работу состоят ли граждане на воинском учете. Направлять граждан, подлежащих 
постановке на воинский учет, в военный комиссариат по месту жительства. Своевременно сообщать изменения 
юридического адреса и телефона организации, а также сообщать сведения о принятых и уволенных гражданах, 
пребывающих в запасе. Производить ежегодную сверку карточек ф. Т-2 с учетными карточками райвоенкомата. 
Оповещать граждан о вызовах в военный комиссариат. 
 

7. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СТРАХОВАНИЕ 

     
  7.1.Рабочие и служащие общества подлежат государственному социальному и медицинскому страхованию. 
Общество выплачивает страховые платежи в размерах, определяемых действующим законодательством. 
      7.2.Общество обеспечивает культурно-бытовое и социальное обслуживание рабочих и служащих за счет 
средств, выделяемых на эти цели собранием участников. 
 

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 
     
  8.1.Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. 
      8.2.Уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его 
кредиторов. Размер уставного капитала общества не может быть менее суммы, определенной Федеральным 
законом. 
      8.3.Вкладом в уставный капитал общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или 
имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. 
      Денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал общества, вносимых участниками общества и 
принимаемыми в общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников общества, 
принимаемым всеми участниками общества единогласно, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 
подлежит независимой оценке. При этом номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли 
участника общества, оплачиваемой соответствующим не денежным вкладом, не может превышать сумму оценки 
указанного вклада, определенную независимым оценщиком. 
      8.4. Уставный капитал общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачивается денежными 
средствами: 
      Размер доли ЗАО «АТС» составляет 95% уставного капитала, номинальная стоимость доли 9 500 (девять тысяч 
пятьсот) рублей.       
Размер доли ООО «Техноком» составляет 5% уставного капитала, номинальная стоимость доли 500 (пятьсот) 

рублей. 
      8.5. На момент регистрации общества уставный капитал сформирован в размере 50%. Оставшиеся 50% 
уставного капитала Общества участники обязуются оплатить в течение года с момента государственной 
регистрации Общества. 
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      8.6.Доля участника общества, который не предоставил в срок денежную или иную компенсацию, в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом, переходит к обществу на условиях, предусмотренных Федеральным 
законом. 
      8.7.Не допускается освобождение участника общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал 
общества, в том числе путем зачета требований к обществу. 
      При этом стоимость вклада каждого учредителя общества должна быть не менее номинальной стоимости его 
доли. 
      8.8.Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный 
капитал. 
      Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости 
долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих 
обществу. 
      Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества 
окажется меньше уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и 
зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов общества 
становится меньше определенного законом размера уставного капитала, установленного Федеральным законом на 
дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации. 
      Уменьшение уставного капитала общества допускается в порядке и на условиях, предусмотренных 
Федеральным законом. 
      8.9.Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты. 
     Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет 
дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество в 
порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом. 
      8.10.Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника общества в уставном 
капитале общества по долгам участника общества в уставном капитале общества допускается только на основании 
решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника общества в порядке и на 
условиях, предусмотренных Федеральным законом. 
 

9. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

     
  9.1.Общество для выполнения стоящих перед ним задач:  
      создает производственные и иные подразделения, вступает в число учредителей, участников юридических лиц; 
      создает филиалы и представительства; 
      приобретает необходимое для осуществление уставной деятельности имущество, здания, помещения, или 
получает их в пользование; 
      размещает облигации и иные эмиссионные ценные бумаги; 
      приобретает ценные бумаги; 
      получает в установленном порядке кредиты; 
      использует в своей работе инструменты, оборудование, помещения, транспортные средства и другое 
имущество участников, а также работников общества с соответствующим возмещением владельцам 
амортизационных расходов;  
      вступает в договорные связи с государственными и иными организациями, предприятиями, приобретает 
имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном суде, а также совершает иные действия соответствующие уставным целям и задачам. 
      9.2.Деятельность создаваемых обществом производственных и иных подразделений осуществляется на основе 
положений , утверждаемых собранием участников. 
      9.3.Общество самостоятельно разрабатывает и утверждает планы производственно-хозяйственной и иной 
деятельности общества. 
      9.4.Общество хранит свои денежные средства в учреждениях банков, имеет расчетные и иные счета. 
      9.5.Общество ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в установленном порядке и несет 
ответственность за их достоверность. 
      9.6.По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в 
разумные сроки предоставить им возможность ознакомится с учредительными документами общества, в том числе 
с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии действующих 
учредительных документов. 
      9.7.Общество приобретает необходимые ему для осуществления уставной деятельности материалы, 
оборудование, машины и другое имущество по оптовым и другим регулируемым ценам у предприятий и 
организаций, а также по договорным ценам у предприятий, организаций, граждан как за безналичный, так и за 
наличный расчет в соответствии с действующим законодательством. 
      9.8.Финансовый и хозяйственный год в обществе устанавливается с 1 января по 31 декабря.  
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      9.9.Годовое собрание по окончании финансового года утверждает его итоги. 
      9.10.В течение двух месяцев после проведения годового собрания по его решению публикуется годовой отчет 
и баланс. 
      9.11.Основанием для возникновения хозяйственных обязательств общества является договор или иная 
гражданско-правовая сделка, решение органов арбитражного суда или суда. 
      9.12.Споры общества с юридическими лицами, как правило, рассматриваются арбитражным судом. 
      Споры общества с гражданами и колхозами рассматриваются судом. 
      9.13.Общество хранит документы, предусмотренные п.1 ст.50 Федерального закона, по месту нахождения его 
единоличного исполнительного органа. Общество обязуется в установленном законом порядке обеспечить 
сохранность учредительных документов, документов по личному составу и финансово-хозяйственных 
документов, а также своевременную передачу документов общества на государственное хранение (Распоряжение 
Правительства РФ № 358-р от 21.03.1994г.) 

 9.14. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупные сделки 
осуществляются 
с соблюдением требований, установленных Федеральным законом. 
 

10. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА 
     
  10.1.Общество является собственником: 
      имущества и денежных средств, переданных участниками в уставный капитал; 
      продукции, произведенной обществом; 
      доходов, полученных обществом от своей деятельности; 
      имущества, приобретенного обществом на собственные средства, за счет кредитов, переданного обществу 
другими лицами безвозмездно; 
      средств, вырученных обществом от продажи неиспользуемого имущества и оборудования;  
      имущества и доходов, полученных обществом по иным, допускаемым законодательством основаниям.  
      10.2.Прибыль общества за вычетом сумм по расчетам с соответствующим бюджетом, направляется на создание 
и пополнение фондов общества, а также используется на другие цели в соответствии с решениями общего 
собрания участников. 
      10.3.В обществе может создаваться фонд накопления, под которым понимаются средства нераспределенной 
прибыли, зарезервированные (направленные) в качестве финансового обеспечения производственного развития 
предприятия и иных аналогичных мероприятий по созданию нового имущества.  
      В обществе может создаваться фонд социальной сферы, под которым понимаются средства нераспределенной 
прибыли зарезервированные (направленные) в качестве финансового обеспечения развития (капитальных 
вложений) социальной сферы. 
      В обществе может создаваться фонд потребления, под которым понимаются средства нераспределенной 
прибыли, направляемые (зарезервированные) на осуществление мероприятий по развитию социальной сферы 
(кроме капитальных вложений) и материальному поощрению работников предприятия и иных аналогичных 
мероприятий, не приводящих к образованию нового имущества предприятия. 
      10.4.Порядок образования и расходования средств каждого из фондов определяется Положением о 
соответствующем фонде, утверждаемым общим собранием участников.  
      10.5.В обществе создается резервный фонд. Резервный фонд составляет не менее 15 % уставного капитала 
Общества. Резервный фонд формируется за счет отчислений от прибыли Общества до достижения фондом 
установленного размера. Размер отчислений в резервный фонд устанавливается общим собранием участников, но 
не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли. 
       10.6.Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей 
чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, 
распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества. 
      Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется 
пропорционально их долям в уставном капитале общества. 
      В обществе по решению общего собрания участников могут создаваться другие фонды и резервы. 
      10.7.Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества: 
      - до полной оплаты всего уставного капитала; 
      - до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника общества в случаях, предусмотренных 
настоящим Уставом и Федеральным законом; 
      - если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или 
указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения; 
      - если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала 
и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения; 
      - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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      10.8.Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой 
принято между участниками: 
      - если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные 
признаки появятся у общества в результате выплаты; 
      - если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного 
фонда или станет меньше их размера в результате выплаты; 
      - в иных случаях. предусмотренных федеральными законами. 
      При прекращении вышеуказанных обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, 
решение о распределении которой между участниками общества принято. 
 

 
 

11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 
     
  11.1.Высшим органом управления общества является общее собрание участников. Общее собрание участников 
общества может быть очередным или внеочередным. 
      11.2.Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, 
пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом. 
     11.3.К исключительной компетенции общего собрания участников относится: 
      а) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в иных 
хозяйственных обществах, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
      б) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
      в) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества; 
      г) внесение изменений в Учредительный договор; 
      д) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии общества; 
      е) создание и ликвидация филиалов и представительств; 
      ж) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
      з) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества; 
      и) избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора, а также принятие решения о 
передаче его полномочий коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), 
утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 
      к) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 
      л) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
      м) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; 
      н) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества; 
о) принятие решения о совершении крупной сделки; 

      п) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 
      Решения по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества,  принимаются 
участниками общества большинством в ¾ голосов, если необходимость большего количества голосов не 
установлена Федеральным законом или настоящим Уставом. 
      11.4.Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут 
быть переданы им на решение исполнительного органа общества. 
      11.5.Если участником общества является одно лицо, то вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания 
участников, решаются им единолично и оформляются письменно. 
      11.6.Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием. 
      11.7.Один раз в году проводится годовое общее собрание участников, на котором утверждаются годовые 
результаты работы деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества должно проводится в 
любое из чисел с первого по десятое марта года, следующего за тем финансовым годом, в отношении которого 
утверждаются результаты работы общества. 
     11.8.Участники уведомляются о созыве собрания генеральным директором за 30 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки уведомление о проведении общего собрания участников должно быть направлено каждому 
участнику заказным письмом или вручено ему под роспись. Уведомление должно содержать информацию о 
времени и месте проведения собрания, а также повестку дня. 
      11.9.Проводимые помимо годового общие собрания участников общества являются внеочередными. 
      Внеочередное общее собрание участников общества созывается генеральным директором общества по его 
инициативе, по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора, а также участников общества. 
Обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества. 
      11.10.Собрание проводится в порядке, устанавливаемом Правилами процедуры общества и действующим 
законодательством. 
      11.11.Исполнительным органом общества является  Генеральный директор. 
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      Генеральный директор избирается на общем собрании участников сроком на 5 лет. 
      С  генеральным директором общества заключается контракт, который подписывается от имени общества 
председателем собрания и Генеральным директором. 
      11.12.Генеральный директор самостоятельно решает все вопросы деятельности общества, кроме тех, которые 
отнесены к ведению общего собрания участников, осуществляет текущее руководство деятельностью общества, 
принимает меры к реализации решений собрания участников, действует от имени общества без доверенности, 
представляет его интересы и совершает сделки (с учетом ограничений установленных учредительными 
документами и Федеральным законом), распоряжается имуществом и средствами общества, выдает доверенности 
на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает 
расчетные и иные счета общества, принимает и увольняет работников, привлекает их к материальной и 
дисциплинарной ответственности, применяет поощрения, издает приказы и распоряжения, обязательные для 
работников общества. 
      11.13.Генеральный директор не вправе принимать решения обязательные для участников. 
      11.14.Генеральный директор общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные 
обществу его виновными действиями (бездействием). 
      11.15.Проверку финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляет ревизионная комиссия, 
избираемая собранием  участников в количестве не более трех человек сроком до пяти лет.  Генеральный директор 
общества не может быть членом ревизионной комиссии. 
      Ревизионная комиссия действует по правилам, установленным действующим законодательством и проводит 
ежегодно не менее одной ревизии. 
      11.16.Контроль за правильностью ведения и отражения в бухгалтерском учете результатов хозяйственной 
деятельности общества осуществляет налоговая инспекция и другие государственные органы в пределах своих 
правомочий. 
      11.17.Трудовой коллектив общества осуществляет свои полномочия в соответствии с действующим 
законодательством. 
      11.18.Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности общества оно вправе по 
решению общего собрания участников ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного 
имущественными интересами с обществом или его участниками(внешний аудит). Аудиторская проверка годовой 
финансовой отчетности общества может быть также проведена по требованию любого из его участников. 
      Порядок проведения аудиторских проверок деятельности общества определяется действующим 
законодательством. 
      11.19. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общество обязано 
ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы. 
 

12. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
      
 12.1.Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
      Общество регистрируется в качестве участника внешнеэкономической деятельности в установленном порядке. 
      12.2.Для обеспечения внешнеэкономической деятельности общество открывает валютный счет в учреждении 
банка, имеющего право на открытие и ведение валютных счетов. 
      Общество имеет право использовать иностранную валюту в качестве платежного средства в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
      12.3.Общество имеет право открытия филиалов и представительств на территории зарубежных государств. 
      12.4.Общество при совершении внешнеторговых операций руководствуется правилами, установленными 
законодательством. 
 

13. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА И РЕГИСТРАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
      
 13.1.Устав общества утверждается учредителями. 
      13.2.Общество подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке. Общество 
приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. 
      13.3.Изменения и дополнения учредительных документов общества производятся решениями общего собрания 
участников. Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с момента их 
государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, 
осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. 
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14. ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
     
  14.1.Общество обеспечивает выполнение задач по гражданской обороне в соответствии с действующим в 
настоящее время Положением о ГО и нормативными актами Правительства РФ. 
 

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
     
  15.1.Общество реорганизуется по решению общего собрания участников, а также в случаях, установленных 
законодательством, по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда с соблюдением 
правил, установленных законодательством. 
      Общество реорганизуется в формах слияния, разделения, присоединения, преобразования и выделения в 
соответствии с Федеральным законом. 
      15.2.В случаях, установленных законом, реорганизация общества осуществляется с согласия уполномоченных 
государственных органов. 
      15.3.Правопреемство при реорганизации общества определяется в соответствии с действующим 
законодательством. 
      15.4.Вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических 
лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц, для осуществления 
процедуры реорганизации, предоставляются передаточный акт и разделительный баланс, утвержденные общим 
собранием участником общества или органом, принявшем решение о реорганизации общества. 
      Непредставление вместе с учредительными документами соответственно передаточного акта или 
разделительного баланса, а также отсутствие в них положений о правопреемстве по обязательствам 
реорганизованного общества влекут отказ в государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 
      15.5.Участники общества или орган, принявший решение о реорганизации общества, обязаны письменно 
уведомить об этом кредиторов реорганизуемого общества и опубликовать в органах печати сообщение о принятом 
решении на позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации. Гарантии соблюдения прав 
кредиторов общества регулируются действующим законодательством. 
      15.6.Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью 
или производственный кооператив. 
      15.7.Ликвидация общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам. 
      15.8.Общество может быть ликвидировано: 
      -по решению общего собрания участников, в том числе по основаниям, установленным действующим 
законодательством; 
      -по решению суда по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством. 
      15.9.По решению собрания участников общество ликвидируется по следующим основаниям: 
      - по согласию всех участников общества; 
      - в иных случаях, установленных действующих законодательством. 
      15.10.Участники общества или орган, принявшие решение о ликвидации общества, обязаны незамедлительно 
сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию общества. Участники общества или 
орган, принявшие решение о ликвидации общества, назначают по согласованию с органом, осуществляющим 
государственную регистрацию общества, ликвидационную комиссию и устанавливают порядок и сроки 
ликвидации в соответствии с действующим законодательством. С момента назначения ликвидационной комиссии 
к ней переходят полномочия по управлению делами общества. 
      15.11.Общество ликвидируется в порядке, установленном действующим законодательством. Ликвидационная 
комиссия в обязательном порядке производит следующие действия: 
      - публично объявляет в установленном законом порядке о ликвидации общества; 
      - принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно 
уведомляет кредиторов о ликвидации общества; 
      - составляет промежуточный ликвидационный баланс, утверждаемый в установленном законом порядке; 
      - производит расчеты с кредиторами в порядке и очередности, установленным действующим 
законодательством; 
      - составляет ликвидационный баланс, утверждаемый в установленном законом порядке. 
      15.12.Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество общества распределяется 
ликвидационной комиссией между участниками в следующей очередности: 
      - в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но не выплаченной части 
прибыли; 
      - во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками 
общества пропорционально их долям в уставном капитале. 
      Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. 
Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части 
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прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном 
капитале общества. 
      15.13.Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование после 
внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 
 
Учредители 
 
                                                              
                                                                                                                                     
 От имени ЗАО «АТС» 
    Генеральный директор                             _____________________  Савенков Сергей Евгеньевич 
 
 
 
 От имени ООО «Техноком» 
                                 Директор                  _____________________  Виноградов Владимир Сергеевич 
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 Приложение № 7 - Сертификат ценных бумаг    
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ОБРАЗЕЦ 
Сертификата процентных документарных неконвертируемых   
Облигаций на предъявителя ОАО «ЦентрТелеком» серии 05 

 с обязательным централизованным хранением 
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ОБРАЗЕЦ  (лицевая сторона) 
Открытое акционерное общество  «Центральная телекоммуникационная компания»  

(ОАО «ЦентрТелеком») 
 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141400, г. Химки Московской области, ул. 
Пролетарская, дом 23 
Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация 125993 г. Москва, ГСП-3, Дегтярный переулок, дом. 6, 
строение 2 

 
С Е Р Т И Ф И К А Т  

Открытое акционерное общество 
 «Центральная телекоммуникационная компания» 

процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 05  с 
обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три  миллиона) штук 
номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения первых 10% 
номинальной стоимости облигаций выпуска в 1274-й день с даты начала размещения облигаций; 
вторых 20% номинальной стоимости облигаций выпуска  в 1456-й день с даты начала размещения 
облигаций; третьих 30% номинальной стоимости облигаций выпуска в 1638-й день с даты начала 
размещения облигаций; четвертых 40% номинальной стоимости облигаций выпуска в 1820-й день с 

даты начала размещения облигаций, 
способ размещения – открытая подписка. 

 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 

 
     
 

  
 

     
 

 
 

    

 
от  «_____» ______________ 2006 года 

 
Открытое акционерное общество  «Центральная телекоммуникационная компания»  

(далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка  осуществления этих прав. 

 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) облигаций  

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, 
общей номинальной стоимостью  3 000 000 000 (Три миллиарда)  рублей. 
Общее количество выпущенных облигаций с данным государственным регистрационным номером:  
3 000 000 (Три миллиона) облигаций. 
Настоящий сертификат удостоверяет права на облигации, являющиеся эмиссионными ценными 
бумагами на предъявителя. 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство “Национальный 
депозитарный центр” (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное 
хранение сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес Депозитария: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер.,                   
д. 1/13, стр. 4.  
 
Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
«Центральная телекоммуникационная компания»                           ___________________ Приданцев С.В.    
«____» ____________ 2006 г.                                 М.П. 
 
Главный бухгалтер  
Открытого акционерного общества  
«Центральная телекоммуникационная компания»                                _________________ Карташов А.Д. 
«____» ____________ 2006 г.                            М.П. 

             
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска:  
Общество с ограниченной ответственностью  «ЦентрФинанс» 
Генеральный директор                                                                                           _______________Бахмутов О.В.  

     «____» _________________ 2006 г.                               М.П. 
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Права владельцев Облигаций: 
 

Владелец Облигации имеет право на получение всех частей  номинальной стоимости Облигации в порядке и сроки, 
установленные в п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 
Владелец Облигации имеет право на получение  процента от соответствующей части номинальной стоимости 

Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной части номинальной стоимости при реорганизации, 
ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке,  предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации. Под непогашенной частью номинальной стоимости Облигации выше и далее понимается разница между 
номинальной стоимостью Облигации выпуска и выплаченной владельцам в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг частью номинальной стоимости Облигации. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.  Владелец Облигации, 
купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени 
обязательны к исполнению в отношении всех владельцев Облигаций. 

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или соответствующей части 
номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные 
держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право  
обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или соответствующей части номинальной 
стоимости Облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд). В случае 
неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной 
стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате купонного дохода 
и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску 
Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.Проспекта ценных бумаг. Лицом, 
предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр Финанс» 
Местонахождение: 170100, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.22а  
Почтовый адрес: 170100, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.22а  
Идентификационный номер налогоплательщика: 6950005689 
 

 
Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате купонного дохода  и/или соответствующей части 
номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае  
отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате купонного дохода и/или соответствующей части 
номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) описаны в п. 9.7 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 
С переходом прав на Облигации права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
  

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций 
несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 
 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Финанс» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦентрФинанс» 
место нахождения поручителя: 170100, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.22а 
дата государственной регистрации поручителя: 17.04.2006г. 
Основной государственный регистрационный номер: 1066950038000 
Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя 

лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-
хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Обязанности по раскрытию нет 
 

 
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): 3 000 000 000 (Три  миллиарда) рублей, а также совокупный купонный доход по 3000 000 (Трем  

миллионам) Облигаций.  
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению: 
 

ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций   

  
г. Тверь                                                                                                                                                                    «19» апреля  2006г. 

 
1. Термины и определения. 
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1.1. "Оферта" - настоящая ОФЕРТА. 
1.2. "Общество" – Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрФинанс» 
1.3. "Облигации" - процентные документарные неконвертируемые облигации  на предъявителя серии 05  с 
обязательным централизованным хранением в  количестве  
3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами.  
1.4. "Эмиссионные Документы" - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций. 
1.5. "Эмитент" - Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная компания». 
1.6. "Федеральная Служба" - Федеральная Служба по финансовым рынкам (ФСФР России).  
1.7. "Событие Неисполнения Обязательств" - событие, описанное  в пункте 3.1.  Оферты. 
1.8. "Обязательства Эмитента" - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. 
Оферты. 
1.9. "Предельная Сумма" – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный 
доход по 3 000 000 (Трем  миллионам) Облигаций.  
1.10. "Срок Исполнения Обязательств Эмитента" - любой из указанных в пункте  3.1. Оферты сроков. 
1.11. "Объем Неисполненных Обязательств" - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
1.12. "Требование об Исполнении Обязательств" - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее 
условиям пунктов 3.3. Оферты.  
1.13. "НДЦ" - Некоммерческое Партнерство "Национальный Депозитарный Центр", выполняющее функции 
депозитария Облигаций. 
 
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 
 
2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить 
договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями 
Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  
 

 2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте 
условиях с любым приобретателем Облигаций. 
 

  2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта 
Оферты. 
 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается 
полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций  возможности 
доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной Службы. 
 
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций  в порядке, на 
условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций  означает заключение 
приобретателем Облигаций  с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед 
приобретателем Облигаций  отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций  на 
условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят 
права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент 
перехода прав на Облигацию. 
 
 
3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
  
3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате 
владельцам Облигаций   всех частей номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям  на следующих 
условиях: 
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой.  
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 
Общество обязуется исполнить за Эмитента Обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил 
и/или исполнил не в полном объеме Обязательства Эмитента в следующих случаях: 

 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме соответствующую часть  номинальной стоимости Облигаций  в 
размере, порядке и сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций; 

 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход по Облигациям  в размерах и сроки, определенные 
Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций . 
 
3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом 
Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных 
Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций  Требованиями об 
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Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты. 
 
3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:  
 
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано 
владельцем Облигаций  (его уполномоченными лицами); 
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное 
наименование владельца Облигаций, его ИНН, налоговый статус, место жительства (место нахождения), реквизиты его 
банковского счета, объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, количество Облигаций, в 
отношении которых не исполнено обязательство, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств; 
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу 
Облигаций  или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Эмиссионными Документами:  
     - соответствующую часть номинальной стоимости при погашении Облигаций; и/или 
     - купонный доход в виде процентов от соответствующей части номинальной стоимости Облигаций;  
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 90 дней со дня 
наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. При этом, днем предъявления Требования является день 
получения Требования Обществом; 
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца 
Облигаций  на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к 
НДЦ, на Дату составления НДЦ списка владельцев Облигаций  для выплаты купонного дохода/погашения Облигаций, 
определяемую в соответствии с условиями Эмиссионных документов. В случае предъявления требования, в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению последней части номинальной 
стоимости Облигаций,  также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе 
Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;  
 
3.3.6.Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество 
заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.  
 
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня 
окончания срока в 90 (Девяносто) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать 
против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет 
право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.  
 
3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 90 
(Девяносто) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении 
владельцев Облигаций , направивших данное Требование об Исполнении Обязательств. 
 
3.6. В случае принятия решения об удовлетворении Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество 
уведомляет об этом владельца Облигаций  и в течение 30 (Тридцать) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования 
об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский 
счет владельца Облигаций , реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 
В случае принятия решения Обществом об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, 
предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате последней 
части номинальной стоимости по Облигациям, Общество направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении 
такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 
4. Срок действия поручительства 
  
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем 
Облигаций  договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.  
 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
4.2.1. По истечении 90 (Девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в 
течение этого срока владельцем Облигаций  не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, 
предусмотренном настоящей Офертой;  
4.2.2. Надлежащим исполнением Обществом своих обязательств перед владельцами Облигаций, предъявившими свои 
Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой. 
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4.2.3. В случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления   такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения 
Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, 
совершенного без согласия последнего; 
4.2.4. По иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
 
5.         Прочие условия.   
 
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций  и не урегулированные 
Офертой, регулируются Эмиссионными Документами и действующим законодательством Российской Федерации, 
понимаются и толкуются в соответствии с ними. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.   
5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших 
поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно 
с Обществом. 
5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством. 
5.5. Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, хранящихся по местонахождению Общества и 
Эмитента. 
 

 
6. Адреса и банковские реквизиты Общества. 
 
Юридический адрес:  170100, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.22а 
ИНН   6950005689 
Расчетный счет  40702810500110001329 
Наименование банка  ФЗАО «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» в г. Твери 
Корреспондентский счет  30101810300000000794 
 
 
Подписи: 
 
Генеральный  директор  
ООО «ЦентрФинанс»                   

 
              /Бахмутов О. В./ 

 
 
 
Главный бухгалтер  
ООО «ЦентрФинанс»                   

 
 
 
             /Капранова И.В./ 

                                                                         М.П.  
 
 

Порядок уведомления об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям с обеспечением 
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 
В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям    выпуска, а также в случае изменения 
условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям    по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев 
Облигаций    с обеспечением, в том  числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего 
обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события: 
• в ленте новостей - в течение 5 (пяти)  дней; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru  - после публикации сообщения в ленте новостей. 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям по выплате 
(погашению) соответствующей части  номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по 
Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается 
заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма 
договора поручительства считается соблюденной. 
 

Облигация    с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. 
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, 

вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является 

недействительной. 
 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения 

требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций    
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. 

 
 
 

http://www.centertelecom.ru
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Срок размещения ценных бумаг: 
 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия Эмитентом информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.   
 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг будет опубликовано Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты получения 
письменного уведомления регистрирующего  органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 
· в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг («АК&М» и/или  «Интерфакс») (далее - лента новостей) - не позднее 1 (одного) дня; 
· на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.centertelecom.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
· в газете  «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.  
Сообщение также будет опубликовано в «Приложении к Вестнику ФСФР России» не позднее 30 (Тридцати) дней с 
указанной даты. 
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и 
публично раскрывается Эмитентом. 
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующем порядке: 
-в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
-на странице в сети «Интернет» http://www.centertelecom.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
Облигаций.   

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:  
а) 20-й (двадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  

При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций 

 
Способ размещения ценных бумаг: 
 

открытая подписка. 
 
Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
 

Цена размещения одной Облигации устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1000 (Одна 
тысяча) рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций, приобретатели при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле 

 
НКД = N * C1 * (T - T0)/ 365/ 100% 
где: 
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых); 
N- номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T - дата, на которую вычисляется НКД; 
T0- дата начала размещения. 
НКД-накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб. 
 
Значение С1 (размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых) определяется в дату начала 

размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 
9. 

Преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрено. 

 
 

 
Порядок и форма оплаты 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:  
Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной 
оплаты. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:  
Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с 
Правилами Биржи. 
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями  осуществляются покупателями, не являющимися  Участниками торгов 
Биржи, через Участников торгов Биржи. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов Биржи 
осуществляются в безналичной форме через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество 
"Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"– (Расчетная  Палата ММВБ). 

http://www.centertelecom.ru
http://www.centertelecom.ru
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Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчётной Палате ММВБ на счет 
Андеррайтера (посредника при размещении Облигаций), которым является: Акционерный коммерческий банк «Банк 
Москвы» (открытое акционерное общество). 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 
Владелец счета Акционерный коммерческий банк  «Банк Москвы» (открытое акционерное общество),  ОАО  «Банк Москвы» 
Номер счета: 30401810500100000117 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата 
Московской межбанковской валютной биржи" 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО "РП ММВБ" 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
 
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа".  
Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом документам, установлены 
нормативными документами клиринговой организации ЗАО ММВБ.  
При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.   
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены 
частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из 
Расчетной Палаты ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными 
документами клиринговой организации ЗАО ММВБ. 
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчётной Палате ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в 
сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом. 

 
Порядок погашения Облигаций: 
 

Порядок и иные условия погашения Облигаций: 
Выплата соответствующих сумм при погашении каждой  части номинальной стоимости Облигаций производится Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - Платежный агент). 
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения 
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.  
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению каждой части номинальной стоимости Облигаций производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей»). 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения каждой части номинальной стоимости 
Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций, 
передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по 
Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев 
Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование 

органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему  дню до 
даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 
 
Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций по отношению к владельцу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель 
уполномочен не получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по 
Облигациям подразумевается номинальный держатель. 
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В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения по Облигациям подразумевается владелец. 
Не позднее,  чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости 
Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или  Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя 
Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:  
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет.  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям;  
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять 
необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений,  
и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование 
об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных 
договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 
Не позднее чем до 11 (Одиннадцати) часов рабочего дня предшествующего  дате погашения соответствующей части 
номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на 
получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций. 
В даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения соответствующей части номинальной стоимости 
Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 
 
 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки: 
в 1274-й  день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично  в размере 10% от номинальной стоимости;   
в 1456-й  день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично  в  размере 20% от номинальной стоимости;   
в 1638-й  день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично  в размере 30% от номинальной стоимости;   
в 1820-й  день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично  в размере 40% от номинальной стоимости.   
Если дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Даты начала и даты окончания погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций совпадают. 

 
Форма погашения облигаций: 
 

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена. 
 

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: 
 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости: 
− с первого по седьмой купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 100 % 

номинальной стоимости;  
− в восьмой купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 90 % 

номинальной стоимости; 
− в девятый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 70 % 

номинальной стоимости; 
в десятый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 40 % номинальной 

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

1. Купон: Первый 
Дата начала размещения 
Облигаций    

182 -й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Размер купонного дохода по каждому купону определяется по 
следующей формуле: 
 
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, …9, 10; 
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации  (руб.); 
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации   на дату начала   j-того купонного периода (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах 
годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление второго знака после 
запятой производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после 
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
 
Процентная ставка по первому купону определяется на 
Конкурсе, проводимом в дату начала размещения Облигаций , в 
соответствии с порядком, предусмотренным п.8.3 Решения о 
выпуске и п. 2.7.  Проспекта ценных бумаг. 

2. Купон: Второй 
182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

364 -й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по второму 
купону аналогичен порядку определения купонного дохода по 
первому купону. 
 
Процентная ставка по второму купону определяется в 
соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

3. Купон: Третий 
364 -й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по третьему 
купону аналогичен порядку определения купонного дохода по 
первому купону. 
 
Процентная ставка по третьему купону определяется в 
соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

4. Купон: Четвертый 
546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций . 

Порядок определения размера купонного дохода по четвертому 
купону аналогичен порядку определения купонного дохода по 
первому купону. 
 
Процентная ставка по четвертому  купону определяется в 
соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

5. Купон: Пятый 
728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций . 

910-й (девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по пятому  
купону аналогичен порядку определения купонного дохода по 
первому купону. 
 
Процентная ставка по пятому  купону определяется в 
соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

6. Купон: Шестой 
910-й (девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по шестому 
купону аналогичен порядку определения купонного дохода по 
первому купону. 
 
Процентная ставка по шестому купону определяется в 
соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

7. Купон: Седьмой 
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1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по седьмому 
купону аналогичен порядку определения купонного дохода по 
первому купону. 
 
Процентная ставка по седьмому купону определяется в 
соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

8. Купон: Восьмой 
1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день 
с даты начала размещения 
Облигаций. 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по восьмому 
купону аналогичен порядку определения купонного дохода по 
первому купону. 
 
Процентная ставка по восьмому купону определяется в 
соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

9. Купон: Девятый 
1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по девятому 
купону аналогичен порядку определения купонного дохода по 
первому купону. 
 
Процентная ставка по девятому купону определяется в 
соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

10. Купон: Десятый 
1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по десятому 
купону аналогичен порядку определения купонного дохода по 
первому купону. 
 
Процентная ставка по десятому  купону определяется в 
соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.Проспекта ценных бумаг. 

 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на выходной день, 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации    не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

В любой день между датой начала размещения и Датой погашения Облигаций(с датой погашения последней части 
номинальной стоимости Облигаций)    настоящего выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) 
рассчитывается по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100%), 
где: 
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…9, 10 ;  
Nom –непогашенная  часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 
T - текущая дата; 
T(j-1) - дата начала j-го купонного периода. 
 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по 

правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после 
запятой не изменяется). 

 
Порядок определения процентных ставок по купонам Облигаций: 

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, в соответствии с порядком, предусмотренным п.8.3 
Решения о выпуске и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.  
 
2) В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Совет директоров Эмитента не 
принимает решение о приобретении Облигаций  у их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим 
купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок 
обращения Облигаций    

 
3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Совет директоров  Эмитента может принять 
решение о приобретении Облигаций  по требованию их владельцев, заявление на приобретение которых поступили от 
владельцев Облигаций в порядке, установленном в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг, в течение как минимум последних 5 
(Пяти) дней  j-го купонного периода (j=1, 2,…9). В случае если Советом директоров Эмитента принято такое решение, 
процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, срок приобретения Облигаций, а также 
порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций  путем опубликования сообщения в 
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следующем порядке и сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания  (заседания) Совета директоров 
Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru - не позднее 3 (Трех) дней. 

Сообщение будет содержать следующую информацию: 
 
- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций    (равное 100% размещенных Облигаций); 
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций; 
- срок приобретения Облигаций; 
- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг. 

 
4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом (i=(j+1),..,10), 
определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 
10(десять) календарных дней до даты окончания j-го купонного периода. Эмитент имеет право определить в Дату 
установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер 
последнего из определяемых купонов). Сведения о величине процентной ставки по i-му купону раскрываются Эмитентом в 
форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем 
порядке и сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об определении размера соответствующего купона  по Облигациям: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru - не позднее 3 (Трех) дней;  
-  в газете «Российская газета» – не позднее 5 (Пяти) дней. 

при этом данное сообщение должно быть опубликовано не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания 
купонного периода, предшествующего первому из купонных периодов, по которому согласно вышеуказанному протоколу 
Эмитентом определяется размер процента (купона).  

Сообщение также публикуется  в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 10 

(Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  j-
тому и последующим купонам) 

 
5) В случае если после объявления процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации 
останутся неопределенными процентные ставки хотя бы по одному из последующих купонов,  тогда одновременно с 
сообщением о величине процентной ставки по  i-му купону Эмитент обязан принять решение о приобретении Облигаций 
по требованию владельцев Облигаций, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, 
установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение как минимум последних 5 (Пяти) 
дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,  i=k).  
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату 
установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение 
Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения в следующем 
порядке и сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания  (заседания) Совета директоров Эмитента, на 
котором было принято решение о приобретении Облигаций    по требованию их владельцев: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru - не позднее 3 (Трех) дней. 
 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 10 
(Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  j-
тому и последующим купонам) 

 
Сообщение будет содержать следующую информацию: 

- размер купона по Облигациям    за соответствующий купонный период; 
- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций    (равное 100% размещенных Облигаций); 
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций; 
- срок приобретения Облигаций; 

- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг. 

 
 

Порядок раскрытия информации об установлении ставки купона после утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки по первому купону Облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах 
по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента» 
в следующем порядке и  сроки с даты определения соответствующей ставки: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.centertelecom.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
• в газете «Российская газета»  – не позднее 5 (Пяти) дней.  
        Данное сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России ”. 

http://www.centertelecom.ru
http://www.centertelecom.ru
http://www.centertelecom.ru
http://www.centertelecom.ru
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Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в 
письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления информации для опубликования в ленте новостей. После  
публикации   сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей, Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер извещает Участников торгов Биржи о 
величине процентной ставки по первому купону, установленной Эмитентом, при помощи системы торгов Биржи путем 
отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.  

 
 
Сведения о величине процентной ставки по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 купонам  раскрываются Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты 
составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 
определении размера соответствующего купона (размеров соответствующих купонов) по Облигациям: 
- в ленте  новостей  – не позднее 1 (Одного) дня,  
- на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.centertelecom.ru - не позднее 3 (Трех) дней; 
- в газете  «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.  
Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
При этом данное сообщение должно быть опубликовано не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания 
купонного периода, предшествующего первому из купонных периодов, по которому согласно вышеуказанному протоколу 
Эмитентом определяется размер процента (купона).   

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 10 
(Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  j-
тому и последующим купонам) 

 
 
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона 
 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 
 

Купонный (процентный) период 
Срок (дата) выплаты 

купонного (процентного) 
дохода 

Дата составления списка 
владельцев и/или 

номинальных держателей 
Облигаций    для выплаты 
купонного (процентного) 

дохода 
Дата начала Дата окончания   

1. Купон: Первый 
Дата начала размещения 
Облигаций. 

182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям    выпадает на 
выходной день, независимо от 
того, будет ли это 
государственный выходной 
день или выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы 
производится в первый 
рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет права 
требовать начисления 
процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям    производится в 
пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям    производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигации, в пользу владельцев 
Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций   (далее Держатель)    получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям. 
 
Презюмируется, что Держатели Облигаций  уполномочены получать купонный доход по Облигациям. Держатели 
Облигаций  и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонный доход по Облигациям, не позднее чем 
в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, как указано ниже. 
 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям  (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных  держателей 
Облигаций  в целях выплаты купонного дохода»).  

http://www.centertelecom.ru
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Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или 
номинальных  держателей Облигаций  в целях выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций  после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных  держателей Облигаций  в целях 
выплаты купонного дохода. В случае если права владельца на Облигации  учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы  по Облигациям  подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации  не 
учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы 
купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям  
подразумевается владелец. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение купонного дохода по 
Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев 
Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигации; 

в случае если владельцем Облигаций    является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций     является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование 

органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций     (при его наличии); 
- ИНН владельца Облигаций     (при его наличии); 

-      число, месяц и год рождения владельца Облигаций.  
 
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям    Депозитарий предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на 
Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций     в целях выплаты купонного дохода, 
включающий в себя следующие данные: 
а)  полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям; 
б)  количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям ; 
в)  место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям; 
г)  реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д)  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода 
по Облигациям; 
е)  налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям     (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.). 
 
Владелец или номинальный  держатель Облигаций  самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов 
банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
Депозитарию указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций    на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям    производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным  держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют 
платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в 
исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец Облигации    не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Не позднее чем до 11 (Одиннадцати) часов рабочего дня предшествующего  дате выплаты купонного дохода по Облигациям     
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платежного агента. 
 
На основании перечня владельцев и/или номинальных  держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, 
платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и/или 
номинальных  держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям. 
 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям  платежный агент переводит денежные средства в уплату купонного 
дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных  держателей Облигаций, указанные в перечне владельцев и/или 
номинальных  держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям    со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные 
средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций     в порядке, определенном между Держателем Облигаций    и 
владельцем Облигаций.  
 
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям     считаются исполненными 
после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета платежного агента в оплату купонного дохода 
в адрес владельцев и Держателей Облигаций. 
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2. Купон: Второй 
182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям    выпадает на 
выходной день, независимо от 
того, будет ли это 
государственный выходной 
день или выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы 
производится в первый 
рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации    не имеет права 
требовать начисления 
процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям    производится в 
пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
3. Купон: Третий 
364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций. Если 
дата выплаты купонного 
дохода по Облигациям    
выпадает на выходной день, 
независимо от того, будет ли 
это государственный 
выходной день или выходной 
день для расчетных операций, 
то выплата надлежащей 
суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации    не имеет права 
требовать начисления 
процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям    производится в 
пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
4. Купон: Четвертый 
546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций. Если 
дата выплаты купонного 
дохода по Облигациям    
выпадает на выходной день, 
независимо от того, будет ли 
это государственный 
выходной день или выходной 
день для расчетных операций, 
то выплата надлежащей 
суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации    не имеет права 
требовать начисления 
процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям    производится в 
пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
5. Купон: Пятый 
728-й (Семьсот двадцать 
восьмой)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

910-й (Девятьсот  
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

910-й (Девятьсот  десятый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 

Выплата дохода по 
Облигациям    производится в 
пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
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Облигациям    выпадает на 
выходной день, независимо от 
того, будет ли это 
государственный выходной 
день или выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы 
производится в первый 
рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации    не имеет права 
требовать начисления 
процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
6. Купон: Шестой 
910-й (Девятьсот  десятый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям    выпадает на 
выходной день, независимо от 
того, будет ли это 
государственный выходной 
день или выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы 
производится в первый 
рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации    не имеет права 
требовать начисления 
процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям    производится в 
пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
7. Купон: Седьмой 
1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям    выпадает на 
выходной день, независимо от 
того, будет ли это 
государственный выходной 
день или выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы 
производится в первый 
рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации    не имеет права 
требовать начисления 
процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям    производится в 
пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Доход по седьмому купону выплачивается одновременно с погашением 10 (Десяти) процентов номинальной стоимости 
Облигаций выпуска. 
8. Купон: Восьмой 
1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день 
с даты начала размещения 
Облигаций. 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 

Выплата дохода по 
Облигациям    производится в 
пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
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купонного дохода по 
Облигациям    выпадает на 
выходной день, независимо от 
того, будет ли это 
государственный выходной 
день или выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы 
производится в первый 
рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации    не имеет права 
требовать начисления 
процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением 20 (Двадцати) процентов номинальной стоимости 
Облигаций выпуска. 
9. Купон: Девятый 
1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям    выпадает на 
выходной день, независимо от 
того, будет ли это 
государственный выходной 
день или выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы 
производится в первый 
рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации    не имеет права 
требовать начисления 
процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям    производится в 
пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Доход по девятому купону выплачивается одновременно с погашением 30 (Тридцати) процентов номинальной стоимости 
Облигаций выпуска. 
10. Купон: Десятый 
1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям    выпадает на 
выходной день, независимо от 
того, будет ли это 
государственный выходной 
день или выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы 
производится в первый 
рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации    не имеет права 
требовать начисления 
процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям    производится в 
пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением 40 (Сорока) процентов номинальной стоимости 
Облигаций выпуска. 
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Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения: 
Условия и порядок приобретения облигаций: 
Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев), а также по 
соглашению с их владельцем (владельцами)  с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 
I. Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска по требованиям  их владельцев: 

В случае если после объявления процентных ставок купонов (в соответствии с подпунктами - п. 9.3 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 А Проспекта ценных бумаг), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки 
хотя бы одного из последующих купонов,  тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по 
Облигациям    Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций 
в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (при этом k - номер последнего из определяемых 
купонов)  (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то i=k).  

Эмитент осуществляет приобретение Облигации по требованию их владельцев в течение срока, определяемого 
согласно соответствующему решению Совета директоров Эмитента. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату 
установления i-го купона, срок приобретения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет 
происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования 
сообщения в следующем порядке и сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) Совета 
директоров Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций    по требованию их владельцев: 

- в ленте новостей – не позднее 1(Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru не позднее 3 (трех) дней 

Сообщение будет содержать следующую информацию: 
- размер купона по Облигациям за соответствующий купонный период; 
- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций (равное 100% размещенных Облигаций); 
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций; 
- срок приобретения Облигаций; 
- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг. 

Эмитент обеспечивает право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 
срока, установленного соответствующим решением Совета директоров Эмитента, который составит как минимум 5 
(Пять)   последних  дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому не была определена 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг) (далее – Период предъявления Облигаций    к 
приобретению Эмитентом). 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Дата Приобретения Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в  Период предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом, определяется как 3 (Третий) рабочий день купонного периода, по которому процентная ставка 
устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций 
Порядок и условия приобретения  Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи действует самостоятельно. В случае, если 
владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи 
Облигаций Эмитенту. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель". 
 
2) В течение Периода предъявления Облигаций    к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить 
Агенту Эмитента, которым является «Акционерный Коммерческий банк развития связи и информатики» (открытое 
акционерное общество) (далее – "Агент"), заказным письмом письменное уведомление о намерении продать определенное 
количество Облигаций    (далее - "Уведомление"). 

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации    Эмитента , а также содержать 
следующие сведения: 

- полное наименование Держателя Облигаций; 
- полное наименование владельца Облигаций  (в случае, если Держатель Облигаций    - Участник торгов Биржи - 

действует за счет и по поручению владельцев Облигаций);  
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество предлагаемых к продаже Облигаций    (цифрами и прописью). 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций    и скреплено печатью Держателя. 
Уведомление считается полученным в дату вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного 
соответствующим документом. 
 

3) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату Приобретения Облигаций    адресную заявку на 
продажу Облигаций    в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, 
являющемуся Участником торгов Биржи,  с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная 
заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Облигаций    Эмитентом. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно 
превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Облигаций Агенту 
Эмитента.  
 

4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций    совершаются через Агента 
Эмитента в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций 
Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи 
через своего Агента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
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Сделки по приобретению Облигаций Эмитентом заключаются в Системе торгов Биржи в соответствии с 
Правилами Биржи. 

В случае, если приобретение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет представляться возможным или будет не соответствовать 
требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. 

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент 
одновременно с сообщением об определении ставки по купону должен опубликовать информацию об организаторе торговли 
на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки с 
даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 
определении размера соответствующего купона (размеров соответствующих купонов) по Облигациям: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня ; 

- на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru - не позднее 3 (Трех) дней.  
Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
- его место нахождения, 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;  
- порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 
Эмитент обязан приобрести все Облигации, Уведомления о намерении продать которые и адресные заявки на 

продажу которых поступили от владельцев в установленный срок. 
 
Цена приобретения (порядок определения цены приобретения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) облигаций: 

Эмитент обязуется покупать Облигации    по цене равной 100% (Сто процентов) от непогашенной части 
номинальной стоимости. Данная цена указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату 
приобретения Облигаций, который уплачивается Эмитентом владельцу приобретаемых им Облигаций    сверх цены 
покупки при совершении сделки. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
 
Сообщение о принятом Советом директоров Эмитента решении о приобретении Облигаций, включая информацию о 
порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения 
Облигаций    Эмитента, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления Эмитентом 
протокола собрания  (заседания) Совета директоров Эмитента, на котором было принято решение о приобретении 
Облигаций по требованию их владельцев: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru  - не позднее 3 (Трех) дней. 
Сообщение будет содержать следующую информацию: 

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации    по требованию владельцев Облигаций; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций    (равное 100% размещенных Облигаций); 
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций; 
- срок приобретения Облигаций; 
- иные условия приобретения Облигаций    Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 10 
(Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  j-
тому и последующим купонам) 
 
Сообщение о принятом Советом директоров Эмитента решении о приобретении Облигаций, включая информацию о 
порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также 
порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, должно быть 
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания  (заседания) Совета 
директоров Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций    по требованию их владельцев: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru - не позднее 3 (Трех) дней. 
Сообщение будет содержать следующую информацию: 

- размер купона по Облигациям    за соответствующий купонный период; 
- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации    по требованию владельцев Облигаций; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций    (равное 100% размещенных Облигаций); 
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций; 
- срок приобретения Облигаций; 
- иные условия приобретения Облигаций    Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 10 
(Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  j-
тому и последующим купонам) 

 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в Депозитарии, 

осуществляющем учет прав на Облигации. 
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В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный 
рынок до истечения их срока погашения (погашения последней части номинальной стоимости Облигаций) (при условии 
соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций    Эмитента  публикуется  в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты,  в  которую  соответствующее обязательство должно быть исполнено: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.centertelecom.ru  - не позднее 3(трех) дней; 
• в газете «Российская газета»  - не позднее 5 (пяти) дней.  

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
 
II. Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска по соглашению с их владельцами: 
Совет директоров Эмитента в соответствии с его Уставом может принимать отдельные решения о приобретении 
Облигаций. Такое решение принимается Советом директоров Эмитента с утверждением цены, срока и порядка 
приобретения Облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций.   
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Эмитент осуществляет приобретение Облигации по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно 
соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента. 
Срок   приобретения  Облигаций   не  может   наступать   ранее  даты  регистрации  Отчета  об итогах выпуска ценных 
бумаг. 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

Сообщение владельцам Облигаций о принятом Советом директоров Эмитента решении о приобретении Облигаций 
по соглашению с их владельцами публикуется в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего 
решения, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций, в 
следующем порядке:  
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.centertelecom.ru  - не позднее 3 (трех) дней; 
• в газете «Российская газета»  - не позднее 5 (пяти) дней.  
Сообщение владельцам Облигаций    о принятом Советом директоров Эмитента решении о приобретении Облигаций    
должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Облигаций; 
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 
- дату окончания приобретения Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций    или порядок ее определения; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, 
- форму и срок оплаты; 

 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций    они поступают на счет депо Эмитента в Депозитарии, осуществляющем 
учет прав на Облигации. 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества 
Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным 
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.  
 
Иные условия приобретения Облигаций    отсутствуют. 
 
Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций    Эмитента  публикуется  в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты,  в  которую  соответствующее обязательство должно быть исполнено: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru  - не позднее 3(трех) дней; 
• в газете «Российская газета»  - не позднее 5 (пяти) дней.  

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
 

 
Порядок размещения ценных бумаг: 
 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в 
ходе размещения ценных бумаг: 
 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Облигаций по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного 
общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи  в соответствии с Правилами проведения торгов  Биржи (далее – 
Правила Биржи). 

Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Акционерный 
коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), действующего от своего имени, но по поручению и за 
счёт Эмитента. 

http://www.centertelecom.ru
http://www.centertelecom.ru
http://www.centertelecom.ru
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой 
имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Торги при размещении Облигаций будут проводиться в форме конкурса по определению ставки первого купона 
Облигаций  (далее Конкурс), а после подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, - путем 
заключения сделок  на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, 
удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 
окончания размещения Облигаций. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. В день проведения Конкурса Участники 

торгов подают заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи как за свой 

счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной 

ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ. 

 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону (величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой 

Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене, 

объявленной в заявке); 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг  (т.е. 100 % от номинальной стоимости). 

Величина  процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. 
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по 

согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить 

соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигации, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом 

партнерстве «Национальный депозитарный центр» или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
НДЦ.  Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  регламентов соответствующих депозитариев. 

По окончании периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр введенных  и неснятых 
Участниками торгов Биржи на  момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (далее Сводный реестр) и передает его 
Андеррайтеру и/или Эмитенту.   

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия  каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а 
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи  

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении 
которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления 
Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется). 

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в 
письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления информации для опубликования в ленте новостей. После  
публикации   сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей, Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер извещает Участников торгов Биржи о 
величине процентной ставки по первому купону, установленной Эмитентом, при помощи системы торгов Биржи путем 
отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.  

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг.  

После определения процентной ставки по первому купону Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет 
полученные заявки путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в 
которых указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку. 

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на Конкурс заявках, 
адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). 

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на Конкурс заявок, то в первую очередь 
удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.  

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. 

В случае размещения всего объёма Облигаций     удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не 
производится. 

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций 
снимаются из Системы торгов Биржи Андеррайтером. 

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, заключение сделок с 
Облигациями при размещении, при условии их неполного размещения в ходе Конкурса (далее–доразмещение), 
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осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, 
удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и 
за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками 
торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку 
Облигаций размещаемого выпуска  с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести. 

  
Обязательные реквизиты, которые должна содержать заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов 

Биржи в период доразмещения Облигаций: 
- цена покупки; 

- количество Облигаций; 

 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов Биржи. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в 
соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Время и порядок подачи заявок  при доразмещении устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером.  

Андеррайтер информирует потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Облигаций    на его 
счетах путем выставления в  системе торгов Биржи безадресных заявок. 
 

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств 
покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации 
закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - Расчетная 
Палата ММВБ).  При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.  

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей  в дату 
их заключения.  

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники 
торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или 
Правилами клиринга клиринговой организации - ЗАО ММВБ. Сделки при размещении Облигаций    выпуска осуществляются 
на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Облигациями    является 
день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, 
подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой 
отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.  

До начала размещения ценных бумаг Эмитент представляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми могут 
быть признаны сделками с заинтересованностью, с указанием тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были 
заранее одобрены Эмитентом. При размещении Облигаций соблюдаются условия, предусмотренные п. 6.4.4 «Стандартов 
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР России от 16.03.2005 №05-
4/пз-н. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и 
в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное 
централизованное хранение ценных бумаг выпуска: 
Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются –« Депозитарием, НДЦ»  или другим депозитарием, 
являющемся депонентом по отношению к Депозитарию, на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в депозитарии, осуществляющем централизованное 
хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитариев. 
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - 
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в т.ч. фондовой биржей: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-07985-000001 
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 
Срок действия лицензии:  до 15.09.2007 

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам   
 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера): 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 
Место нахождения: Россия, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3 
Номер Генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности кредитной организации: №2748  
Дата выдачи: 03 октября 2002 г. 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации 
 
Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-03211-100000  на осуществление 
брокерской деятельности 
Дата выдачи: 29.11.2000 г. 
Срок действия до: бессрочная  лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Основные функции посредника при размещении (Андеррайтера): 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных 

бумаг на ЗАО «ФБ ММВБ». По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются: 
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями 

договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от 

продажи Облигаций денежных средств. 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на 

расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора между Эмитентом и Андеррайтером.  
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 

Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 
 

Договором между Андеррайтером и Эмитентом не предусмотрено обязательство Андеррайтера по приобретению 
размещаемых Облигации Эмитента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8  –  Консолидированная отчетность ОАО 
«ЦентрТелеком» за 2004 и 2003 годы. 

 

ОАО «ЦентрТелеком» 
 
 

Консолидированная финансовая отчетность 
 
 

За годы, закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 гг. 
с заключением независимых аудиторов 
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Заключение независимых аудиторов 
 
 

Акционерам и Совету Директоров OAO «ЦентрТелеком» 
 

1. Мы провели аудит прилагаемых консолидированных балансов 
OAO «ЦентрТелеком» (далее по тексту – «Компания») по состоянию на 
31 декабря 2004 и 2003 гг. и соответствующих консолидированных отчетов о 
прибылях и убытках, о движении денежных средств и о движении собственных 
средств акционеров за годы, оканчивающиеся 31 декабря 2004 и 2003 гг. 
Ответственность за подготовку данной финансовой отчетности несет руководство 
Компании. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной 
финансовой отчетности на основании проведенной нами аудиторской проверки. 
Мы не проводили аудиторскую проверку финансовой отчетности ОАО 
«Российская телекоммуникационная сеть» (далее по тексту – «РТС»), 
находящаяся в полной собственности дочерняя компания, общая стоимость 
консолидированных активов которой по состоянию на 31 декабря 2004 г. 
составила 968 843 тыс. рублей, консолидированный доход составил 699 172 тыс. 
рублей и консолидированная прибыль до налогообложения составила 70 599 тыс. 
рублей за год, оканчивающийся 31 декабря 2004 г.  Данная отчетность была 
проаудирована другими аудиторами, нам было предоставлено их заключение и 
наше мнение, в отношении сумм, относящихся к РТС, основано только на 
заключении других аудиторов.  

 
2. За исключением обстоятельств, описанных в пункте 3, мы проводили 

аудиторскую проверку в соответствии с Международными стандартами аудита, 
опубликованными Международной федерацией бухгалтеров. Эти стандарты 
требуют, чтобы аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений. Аудит включает в себя выборочную проверку 
первичных документов, подтверждающих финансовую отчетность и примечания 
к ней. Аудит также включает в себя оценку применяемых существенных 
принципов бухгалтерского учета, проверку существенных оценочных 
показателей, полученных руководством Компании, а также общего содержания 
финансовой отчетности. Мы полагаем, что проведенный нами аудит дает 
достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о данной финансовой 
отчетности. 
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3. Как указано в Примечании 2 «Основа подготовки финансовой отчетности» и 
Примечании 5 «Основные средства», Компания перешла на Международные 
стандарты финансовой отчетности (МСФО) и применила исключение, 
разрешенное МСФО 1 «Принятие международных стандартов впервые», 
позволяющее организациям оценивать основные средства на дату перехода на 
МСФО по справедливой стоимости и использовать эту справедливую стоимость в 
качестве балансовой стоимости основных средств. Однако, мы не можем сделать 
вывод a) о сопоставимости балансовой стоимости основных средств по 
состоянию на 1 января 2003 г. с их справедливой стоимостью, б) о достоверности 
суммы амортизационных отчислений за представленные отчетные периоды, а 
также в) о соответствующих балансовых остатках и расходах по отложенному 
налогообложению за представленные отчетные периоды. 

 
4. Как указано в Примечании 2 «Основа подготовки финансовой отчетности», 

Компания не учитывала и не отражала существующие обязательства по 
пенсионным планам с установленными выплатами в соответствии с МСБУ № 19 
«Вознаграждения работников». Мы не имели возможности рассчитать 
соответствующие корректировки в отношении  финансовой отчетности за 
представленные отчетные периоды. 

 
5. Как указано в Примечании 7 «Дочерние компании», Компания отразила 

приобретение дочерних компаний по исторической стоимости чистых активов. 
Компания не идентифицировала и не оценивала справедливую стоимость 
приобретенных активов и обязательств, в соответствии с требованиями МСФО 3 
«Объединение компаний». Мы не имели возможности рассчитать 
соответствующие корректировки в отношении  финансовой отчетности за год, 
оканчивающийся 31 декабря 2004 г. 

 
6. По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую отчетность 

возможных поправок, которые могли бы потребоваться, если бы мы получили 
достаточные аудиторские доказательства по вопросам, изложенным в пункте 3, и 
за исключением влияния на финансовую отчетность обстоятельств, описанных в 
пунктах 4 и 5, вышеуказанная финансовая отчетность во всех существенных 
аспектах достоверно отражает консолидированное финансовое положение 
OAO «ЦентрТелеком» на 31 декабря 2004 и 2003 гг., а также его 
консолидированные финансовые результаты и движение денежных средств за 
2004 и 2003 гг. в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности.  

 
19 сентября 2005 г.  
 
CJSC Ernst and Young Vneshaudit 
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 Прим. 
31 декабря  

2004 г. 
31 декабря 

2003 г.  
АКТИВЫ    
Внеоборотные активы:   
Основные средства 5 30 000 961 24 314 535 
Нематериальные активы 6 3 328 070 1 045 017 
Финансовые вложения в ассоциированные компании и совместную деятельность 8 15 927 30 721 
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи  13 662 8 358 
Прочие финансовые активы 9 323 626 209 311 
Долгосрочные авансы выданные 10 1 056 076 659 308 

  34 738 322 26 267 250 
    Текущие активы:    
Товарно-материальные запасы 11 577 518 543 198 
Дебиторская задолженность 12 1 936 643 1 668 768 
Прочие текущие активы 13 2 369 709 1 668 232 
Денежные средства и их эквиваленты 14 1 417 214 1 052 589 
  6 301 084 4 932 787 
    
Итого активы  41 039 406 31 200 037 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Собственные средства акционеров:    
Привилегированные акции 15 304 840 304 840 
Обыкновенные акции 15 914 526 914 526 
Нереализованные прибыли, нетто  4 517 2 624 
Нераспределенная прибыль  11 340 893 12 606 161 

  12 564 776 13 828 151 
    Доля меньшинства в дочерних компаниях 16 23 974 358 
    

Долгосрочные обязательства:    
Долгосрочные кредиты и займы 17 12 972 648 6 959 174 
Обязательства по договорам финансовой аренды 18 1 775 171 1 167 947 
Долгосрочная задолженность по налогам  24 346 25 545 
Доходы будущих периодов  617 789 628 487 
Обязательства по отложенному налогу на прибыль 26 122 849  527 176 
Прочие долгосрочные обязательства  13 254 18 098 
  15 526 057 9 326 427 
    
Текущие обязательства:    
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 19 3 176 723 1 747 874 
Задолженность перед OАО «Ростелеком» 31 191 544 219 152 
Задолженность по налогам 20 1 395 882 1 024 537 
Дивиденды к уплате  15 241 15 323 
Краткосрочные кредиты и займы 17 4 572 646 3 419 649 
Краткосрочная часть  долгосрочных кредитов и займов 17 2 900 072 1 105 797 
Краткосрочная часть обязательств по договорам финансовой аренды 18 672 491 512 769 

  12 924 599 8 045 101 
    
Итого собственные средства акционеров и обязательства  41 039 406 31 200 037 

 
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной отчетности 
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ОАО «ЦентрТелеком» 
 

Консолидированные отчеты о прибылях и убытках 
за годы, закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 гг. 
 
 

(в тысячах рублей, за исключением сумм на акцию) 
 Прим. 2004  2003 

    
Доходы 22 26 047 204 21 316 738 
    
Операционные расходы    
Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления  (9 413 121) (7 580 068) 
Износ и амортизация  5, 6 (4 243 359) (3 665 988) 
Прибыль (убыток) от выбытия основных средств  1 150 (94 706) 
Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги  (2 499 688) (2 053 886) 
Налоги за исключением налога на прибыль  (627 418) (446 159) 
Платежи операторам связи за пропуск трафика  (4 048 930) (2 635 649) 
Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам 12 (831 322) (801 968) 
Прочие операционные расходы 23 (3 471 798) (2 274 102) 
Итого операционные расходы  (25 134 486) (19 552 526) 
Прибыль от основной деятельности  912 718 1 764 212 
    Прибыль (убыток) от участия в ассоциированных 
компаниях и совместной деятельности  2 282    (750) 
Расходы по процентам, нетто 24 (2 032 987) (1 279 714) 
Прибыль (убыток) от финансовых вложений 25 274 243 (25 097) 
Прибыль (убыток) от курсовых разниц при переоценке 

валют, нетто  59 845 (89 082) 
Прибыль (убыток) до налогообложения и доли 
меньшинства  (783 899) 369 569 
    Налог на прибыль 26 (126 069) (133 150) 
    Прибыль (убыток) до доли меньшинства  (909 968) 236 419 
    Доля меньшинства 16 (8 003) 17 212 
    Чистая прибыль (убыток)  (917 971) 253 631 

    Базовая и разводненная прибыль (убыток) на акцию 
(в рублях) 27 (0,44)   0,12 

 
 
 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной 
отчетности 
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ОАО «ЦентрТелеком» 
Консолидированный отчеты о движении денежных средств 
за годы, закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 гг. 
(в тысячах рублей) 
 
 

 Прим. 2             2004 2003 
Поступления денежных средств от основной деятельности:    
Прибыль (убыток) до налогообложения и доли меньшинства  (783 899) 369 569 
Корректировки для сопоставления прибыли (убытка) с 
денежными средствами, полученными от основной 
деятельности:    
Износ и амортизация 5, 6 4 243 359 3 665 988 
(Прибыль) убыток от выбытия основных средств  (1 150) 94 706 
Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам 12 831 322 801 968 
(Прибыль) убыток от участия в ассоциированных компаниях и 
совместной деятельности  (2 282) 750 
(Прибыль) убыток от финансовых вложений  25 (274 243) 25 097 
Расходы по процентам, нетто 24 2 032 987 1 279 714 
(Прибыль) убыток от курсовых разниц при переоценке валют, 
нетто  

(59 845) 89 082 

Восстановление резерва по активу по отложенному налогу на 
прибыль  

(614) - 

Операционная прибыль до изменения в оборотном капитале   5 985 635 6 326 874 
Увеличение дебиторской задолженности  (951 472) (1 240 023) 
Увеличение прочих текущих активов  (676 413) (381 491) 
(Увеличение) уменьшение товарно-материальных запасов  (28 848) 8 069 
Уменьшение кредиторской задолженности и начисленных 
обязательств   

(93 159) (125 734) 

Увеличение задолженности по налогам   169 205 226 688 
Денежные средства от основной деятельности    4 404 948 4 814 383 
Проценты уплаченные  (1 949 908) (1 170 969) 
Налог на прибыль уплаченный  (313 866) (809 924) 

Чистые денежные средства от основной деятельности  2 141 174 2 833 490 
Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности:    
Приобретение основных средств и объектов незавершенного 
строительства   

(6 996 281) (5 488 709) 

Приобретение нематериальных активов  (74 459) (52 337) 
Приобретение программного обеспечения Oracle E-Business 
Suite  

(180 235) (919 517) 

Поступления от реализации основных средств и объектов 
незавершенного строительства  

90 060 4 484 

Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных 
денежных средств  

 
(1 372 349) - 

Продажа  дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных 
средств  

 
116 731 - 

Приобретение ассоциированных компаний  (2 815) - 
Продажа  ассоциированных компаний  125 717 - 
Покупка и продажа финансовых вложений, имеющихся в 
наличии для продажи, и прочих финансовых активов  

(30 969) (2 365) 

Проценты полученные  62 639 4 864 
Дивиденды полученные от ассоциированных компаний и 
финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи  79 4 469 

Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности  

(8 261 882) (6 449 111) 
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ОАО «ЦентрТелеком» 

Консолидированный отчеты о движении денежных средств 
за годы, закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 гг. 
(в тысячах рублей) 
 
 

 Прим. 2             2004 2003 
Движение денежных средств от финансовой деятельности:    
Поступления от выпуска векселей  2 389 405 535 906 
Погашение векселей  (1 041 512) - 
Получение кредитов и займов  7 441 833 8 954 077 
Выплата кредитов и займов  (6 327 741) (5 092 283) 
Поступления от выпуска облигаций  6 818 478 2 000 000 
Погашение облигаций  (1 284 820) (600 000) 
Погашение обязательств по финансовой аренде  (650 277) (277 850) 
Погашение обязательств по кредитам поставщиков 
оборудования 

 
(508 280) (882 566) 

(Погашение) поступление от прочих долгосрочных обязательств  (3 984) 730 
Дивиденды уплаченные  (347 769) (275 753)  

Чистые денежные средства, полученные от финансовой 
деятельности 

 
6 485 333 4 362 261 

Влияние изменений валютного курса на денежные средства и 
их эквиваленты 

 
- (1 342) 

Увеличение денежных средств и их эквивалентов  364 625 745 298 
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января  1 052 589 307 291 
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря  1 417 214 1 052 589 
Неденежные операции:    
Основные средства, приобретенные на условие отсрочки платежа  1 470 674 442 414 
Основные средства, полученные по договорам финансовой аренды  1 413 383 1 169 376 
Программное обеспечение Amdocs, приобретенное за счет 
кредитов поставщиков 

 
884 920 - 

Безвозмездно полученное оборудование  22 758 85 104 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной отчетности. 
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ОАО «ЦентрТелеком» 
 

Консолидированные отчёты о движении собственных средств  
 

по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. 
 

(в тысячах рублей) 
 

822 

 
 Акционерный капитал 

 
Прим. 

Привилегированные 
акции 

Обыкновенные 
акции 

Нераспределенная 
прибыль 

Нереализованные 
прибыли, нетто 

Итого 
собственный 
капитал 

Остаток на 31 декабря 2002 г.  304 840 914 526 12 612 530 - 13 831 896 

Чистая прибыль за год  - - 
 

253 631 - 
 

253 631 
Изменение справедливой стоимости 
финансовых вложений, имеющихся в 
наличии для продажи  - - 

 
 

- 

 
 

2 624 

 
 

2 624 

Дивиденды 28 - - 
 

(260 000) 
 

- 
 

(260 000) 

Остаток на 31 декабря 2003 г.  304 840 914 526 
 

12 606 161 
 

2 624 
 

13 828 151 

Чистый убыток за год  - - 
 

(917 971) 
 

- 
 

(917 971) 

Изменение справедливой стоимости 
финансовых вложений, имеющихся в 
наличии для продажи  - - 

 
 
 

- 

 
 
 

1 893 

 
 
 

1 893 

Дивиденды 28 - - 
 

(347 297) 
 

- 
 

(347 297) 

Остаток на 31 декабря 2004 г.  304 840 914 526 
 

11 340 893 4 517 12 564 776 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной отчетности 



Перевод с оригинала на английском языке 
 

ОАО «ЦентрТелеком» 
 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности  
(в тысячах рублей) 

 

823 

1. Общая информация 
 
Подтверждение 
Консолидированная финансовая отчетность ОАО «ЦентрТелеком» и его дочерних предприятий (далее 
- «Компания») за годы, закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 гг., была разрешена к выпуску в 
соответствии с решением Генерального директора и Главного бухгалтера от 19 сентября 2005 г.  
 
Компания 
Компания предоставляет услуги телефонной связи (включая услуги городской, 
междугородней и международной связи), телеграфа, передачи данных, сдачи в аренду линий 
связи и радиосвязи на территории Центрального Федерального Округа Российской 
Федерации. 
 
Контролируемая государством холдинговая компания ОАО «Связьинвест» владеет 
50,69% голосующих акций Компании по состоянию на 31 декабря 2004 г.  
 
Численность персонала Компании по состоянию на 31 декабря 2004 г. составила 67 432 
человека (2003 – 71 289 человек). 
 
Материнская компания ОАО «ЦентрТелеком» представляет собой открытое акционерное 
общество, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Информация об основных дочерних компаниях представлена в Примечании 7.  
 
Официальный адрес Компании: Россия, Московская область, г. Химки, ул. Пролетарская, 23. 
 
Тарифообразование 
 В соответствии с российским законодательством Компания рассматривается в качестве 
предприятия-монополиста в области услуг проводной связи. Соответственно, тарифы, 
взимаемые Компанией, устанавливаются федеральным регулирующим органом. Тарифы, 
уплачиваемые Компанией ОАО  «Ростелеком» (основному оператору междугородной и 
международной связи в Российской Федерации, находящемуся под контролем 
ОАО «Связьинвест») также подлежат государственному регулированию, что вызывает 
эффект перекрестного субсидирования компаний.  
 
Ликвидность и финансовые ресурсы 
По состоянию на 31 декабря 2004 года текущие обязательства Компании превышали ее оборотные 
средства на 6 623 515 (2003 – 3 112 314). В связи с этим ситуация с поддержанием ликвидности Компании 
и наличием достаточных источников финансирования в значительной мере остается неопределенной.  
 

До настоящего момента Компания привлекала заемные средства, как на краткосрочной, так и на 
долгосрочной основе для финансирования развития своих сетей связи. Финансирование преимущественно 
обеспечивалось за счет банковских кредитов, облигационных займов, а также товарных кредитов 
поставщиков оборудования и финансовой аренде. 
 

В 2005 году Компания предполагает поступление финансовых средств из следующих источников: 
а) денежные поступления от основной деятельности; б) финансовые ресурсы отечественных кредитных 
учреждений. Кроме того, руководство Компании полагает, что оно сможет переносить сроки оплаты по 
некоторым текущим операциям в случае недостаточности оборотного капитала. 
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1.     Общая информация (продолжение) 
 
Руководство Компании считает, что при необходимости сроки реализации некоторых проектов можно 
перенести на более поздний период или их масштабы могут быть сокращены в соответствии с 
потребностями финансирования текущей деятельности Компании. 
 
Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена, исходя из допущения о том, что Компания будет 
продолжать нормальную хозяйственную деятельность в обозримом будущем, что предполагает 
окупаемость активов и погашение обязательств в установленном порядке. Корректировка балансовой 
стоимости и классификации статей актива с целью их отражения по реально окупаемой величине, которая 
была бы необходима в случае невозможности продолжения нормальной деятельности Компании или 
реализации Компанией своих активов в порядке, не соответствующем условиям ведения нормальной 
хозяйственной деятельности, в настоящей финансовой отчетности не производилась. 
 
2. Основа подготовки финансовой отчетности 
 
Принципы ведения бухгалтерского учета 
Настоящая консолидированная отчетность была подготовлена в соответствии с Международными 
Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО). 
 
Компания перешла на МСФО по состоянию на начало самого раннего из периодов, представленных в 
данной финансовой отчетности (1 января 2003 г.), используя положения МСФО 1 «Первое 
применение Международных стандартов финансовой отчетности», вступившего в силу для отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2004 г. или после этой даты. МСФО 1 применим к организациям, 
впервые применяющим МСФО, включая организации, которые ранее применяли некоторые, но не все 
МСФО, и раскрывали этот факт в предыдущей финансовой отчетности. В предыдущей финансовой 
отчетности Компания раскрыла тот факт, что руководство произвело определенные оценки и 
допущения, с тем, чтобы представить балансовую стоимость основных средств, которая не 
соответствовала их исторической стоимости, в соответствии с требованиями МСБУ 16 «Основные 
средства».  
 
Компания применила исключение, разрешенное МСФО 1, позволяющее организации оценивать 
основные средства на дату перехода на МСФО по справедливой стоимости и использовать эту 
справедливую стоимость в качестве фактической стоимости основных средств.  
 
Руководство предполагает, что балансовая стоимость всех основных средств Компании 
приблизительно сравнима с их справедливой стоимостью, но, тем не менее, намеревается привлечь 
независимого оценщика с целью подтверждения этой справедливой стоимости и, соответственно, 
балансовая стоимость основных средств может подлежать корректировкам. 
 
Компания также применила исключение, разрешенное МСФО 1, позволяющее организации 
признавать все актуарные прибыли и убытки на дату перехода на МСФО, даже в том случае, если для 
последующей оценки актуарных прибылей и убытков используется метод коридора. 
 
Компания не применяла положение МСБУ 19 «Вознаграждение работникам» и, следовательно, не 
осуществляла оценку обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами, однако 
привлекло для этих целей актуария. В связи с этим, обязательства по пенсионным планам с 
установленными выплатами будут отражены в отчетности Компании в последующих периодах. 
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2. Основа подготовки финансовой отчетности (продолжение) 
 
Учет влияния инфляции 
 
До 1 января 2003 г. экономическая ситуация в Российской Федерации свидетельствовала о наличии 
гиперинфляции. Немонетарные активы и обязательства, приобретенные до 31 декабря 2002 г., и 
операции с уставным капиталом, произведенные до 31 декабря 2002 г., пересчитаны в соответствии с 
МСБУ 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» с применением соответствующих 
коэффициентов к их исторической стоимости за период до 31 декабря 2002 г.  
 
Оценки, произведенные руководством 
Подготовка финансовой отчетности требует от руководства Компании обоснованных оценок и 
допущений, которые влияют на отраженные в финансовой отчетности суммы активов и обязательств 
на отчетную дату, а также на отраженные в финансовой отчетности суммы доходов и расходов за 
отчетный период. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. Наиболее значительные 
оценки в данной финансовой отчетности относятся к оценке стоимости и сроку полезной службы 
основных средств, а также к отложенному налогообложению и начислению резерва по сомнительным 
долгам, как изложено в Примечаниях 5, 12 и 26. 
 
Приведение показателей собственного капитала и чистой прибыли, полученных на основе ранее 
использованных правил учета к действующим Международным Стандартам Финансовой 
Отчетности (МСФО). 
 
Собственные средства акционеров и чистая прибыль согласно ранее применявшимся принципам учета 
и согласно МСФО соотносятся между собой следующим образом: 
 

 Собственный 
капитал по 
состоянию на 

31 декабря 2003 г. 

Чистая прибыль 
(убыток) за год, 
закончившийся 

31 декабря 2003 г. 

Собственный 
капитал по 
состоянию на 

1 января 2003 г. 
Опубликованная отчетность составленная 
на основе ранее используемых правил учета 

13 105 393 158 059 13 246 536 

Начисление дивидендов по 
привилегированным акциям 

41 826  - - 

Дисконтирование  беспроцентных займов, за 
вычетом налогового эффекта 

59 559 (4 379) 63 938 

Учет ЗАО «Сотовая Связь Черноземья» в 
составе дочерних компаний 

                 (34 672) (34 672)                                 - 

Корректировка капитализации процентов по 
кредитам и займам, за вычетом налогового 
эффекта 

49 300 49 300 - 

Отражение расходов (доходов), относящихся 
к 2003 году, но выявленных в 2004 году, за 
вычетом налогового эффекта 

68 098 68 098 - 

Отражение расходов (доходов), относящихся 
к 2002 году, но выявленных в 2003 году, за 
вычетом налогового эффекта 

- 33 608 (33 608) 



Перевод с оригинала на английском языке 
 

ОАО «ЦентрТелеком» 
 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение) 
(в тысячах рублей) 

 

826 

 
 Собственный 

капитал по 
состоянию на 

31 декабря 2003 г. 

Чистая прибыль 
(убыток) за год, 
закончившийся 
31 декабря 2003 г.

Собственный 
капитал по 
состоянию на 

1 января 2003 г. 
Отражение основных средств, выявленных 

при инвентаризации в 2004 году, за вычетом 
налогового эффекта 

414 988 (60 892) 475 880 

Начисление расходов по договорам 
межсетевого взаимодействия, за вычетом 
налогового эффекта 

111 931 37 989 73 942 

Скорректированная отчетность, 
составленная на основе ранее 
используемых правил учета 

13 816 423 247 111 13 826 688 

Амортизация положительной деловой 
репутации 

11 728 6 520 5 208 

Международные стандарты финансовой 
отчетности 

13 828 151 253 631 13 831 896 

 
Некоторые суммы в консолидированной отчетности по состоянию на 31 декабря 2003 г. и за год по 
указанную дату были перегруппированы для сопоставимости с презентацией показателей за 2004 год. 
 
3. Основные положения учетной политики 
 
3.1 Порядок составления консолидированной финансовой отчетности  
 
В консолидированную финансовую отчетность были включены данные отчетности дочерних 
компаний, т.е. компаний, более половины голосующих акций которых принадлежит 
Компании, или контроль над деятельностью которых Компания осуществляет иным образом. 
Их включение в консолидированную финансовую отчетность осуществляется начиная с даты 
приобретения контроля, и прекращается начиная с даты потери Компанией контроля над их 
деятельностью. Все операции между материнской и/или дочерними компаниями, а также  
нереализованная прибыль и сальдо по расчетам по этим операциям были исключены. 
Нереализованные убытки также исключаются, кроме тех случаев, когда соответствующая 
операция свидетельствует о снижении стоимости переданного актива. Финансовая отчетность 
Компании и ее дочерних и зависимых компаний, на основе которых подготавливается 
консолидированная финансовая отчетность, составляется на основе единой учетной 
политики.  
 
Приобретение дочерних компаний отражается в финансовой отчетности Компании по методу 
покупки, согласно которому идентифицируемые активы, обязательства и условные обязательства 
приобретаемой компании учитываются по их справедливой стоимости на дату приобретения, 
независимо от наличия и размера доли меньшинства.  
 
Превышение стоимости приобретения над справедливой стоимостью доли Компании в 
идентифицируемых чистых активах отражается как деловая репутация. В случае, если стоимость 
приобретения меньше справедливой стоимости доли Компании в идентифицируемых чистых активах 
приобретенной дочерней компании, разница отражается непосредственно в отчете о прибылях и 
убытках. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
3.1 Порядок составления консолидированной финансовой отчетности (продолжение) 
 
Доля меньшинства – это доля третьих лиц в активах и обязательства дочерних компаний. Доля 
меньшинства на отчетную дату представляет собой долю миноритарных акционеров в справедливой 
стоимости идентифицируемых активов и обязательств дочерней компании на дату приобретения, и в 
изменении собственных средств дочерней компании после объединения. Доля меньшинства 
представлена отдельно от обязательств и собственных средств акционеров. 
 
Убытки текущего периода, относимые на долю меньшинства в убытках текущего периода, не 
могут превышать доли меньшинства в собственных средствах дочерней компании, за 
исключением случаев, в которых миноритарные акционеры имеют юридически 
подтвержденные обязательства по покрытию убытков. Данные убытки относятся на 
финансовый результат Компании.  
 
Существующие стандарты МСФО не устанавливают порядок учета, и отражения операций по 
приобретения доли меньшинства дочерних компаний. МСФО 3 «Объединение компаний» определяет 
порядок отражения в отчетности информации по вновь приобретенным дочерним компаниям.  
 
При приобретении доли меньшинства и подготовке консолидированной отчетности Компания не 
производит оценки справедливой стоимости активов и обязательств дочерней компании, и отражает 
разницу между стоимостью приобретения и балансовой стоимостью приобретенной доли в чистых 
активах дочерней компании непосредственно в разделе «Собственные средства акционеров».  
 
3.2 Финансовые вложения в ассоциированные компании 
 
Ассоциированные компании - это компании, в которых Компания, как правило, владеет от 20% до 50% 
голосующих акций, или на деятельность которых Компания имеет иную возможность оказывать 
существенное влияние, но которые при этом не находятся под контролем Компании или под 
совместным контролем Компании и других сторон. Вложения в ассоциированные компании 
учитываются по методу долевого участия и первоначально отражаются по стоимости приобретения, 
включающей деловую репутацию. Последующие изменения в балансовой стоимости отражают 
изменения доли Компании в чистых активах ассоциированной компании, произошедшие после 
приобретения. Доля Компании в прибылях и убытках ассоциированных компаний отражается в отчете о 
прибылях и убытках, а ее доля в изменении резервов относится на собственные средства акционеров. 
Однако, если доля Компании в убытках ассоциированной компании равна или превышает ее долю 
участия в ассоциированной компании, Компания не признает дальнейших убытков, за исключением 
случаев, когда Компания обязана осуществлять платежи ассоциированной компании или от ее имени. 
 
Нереализованная прибыль по операциям между Компанией и ее ассоциированными компаниями 
исключается в части, соответствующей доле Компании в ассоциированных компаниях; 
нереализованные убытки также исключаются, кроме тех случаев, когда соответствующая операция 
свидетельствует о снижении стоимости переданного актива.  
 
3.3   Учет совместной деятельности  
 
При учете вложений в совместную деятельность Компания  использует метод долевого участия. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
3.4 Финансовые вложения 
 
Компания классифицирует свои финансовые вложения в следующие категории: удерживаемые до 
погашения и имеющиеся в наличии для продажи. Инвестиции с фиксированным сроком погашения, 
которые руководство Компании намерено и имеет возможность удерживать до срока их погашения, 
классифицируются как удерживаемые до погашения и включаются в состав внеоборотных активов. 
Инвестиции, которые Компания предполагает удерживать в течение неопределенного периода времени 
и может продать в целях поддержания ликвидности или в случае изменения процентных ставок, 
классифицируются как имеющиеся в наличии для продажи, данные инвестиции включаются в состав 
внеоборотных активов, если у руководства Компании не имеется явного намерения продать данные 
инвестиции в течение 12 месяцев после отчетной даты или если их продажа не требуется для целей 
пополнения оборотного капитала. В этом случае инвестиции включаются в состав оборотных активов.  
Руководство Компании относит инвестиции к определенному виду в момент их приобретения и 
регулярно пересматривает их классификацию. 
 
Все операции по покупке и продаже инвестиций признаются на дату расчетов, т.е., на дату 
осуществления поставки актива покупателю.  Все финансовые вложения первоначально 
учитываются по стоимости приобретения, представляющей собой справедливую стоимость 
вознаграждения, уплаченного за приобретаемый актив, включая затраты по сделке. 
Впоследствии инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, отражаются по справедливой 
стоимости, а инвестиции, удерживаемые до погашения, отражаются по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной ставки доходности. Изменение 
справедливой стоимости инвестиций, имеющиеся в наличии для продажи, признается 
непосредственно на счетах капитала до момента продажи, погашения или иного выбытия, или до 
того, как устанавливается факт обесценения инвестиции. При выбытии совокупная прибыль или 
убыток, ранее отраженные как часть капитала, включаются в отчет о прибылях и убытках в 
состав прибылей (убытков) от финансовых вложений. 
 
Для инвестиций, активно обращающихся на организованных финансовых рынках, справедливая 
стоимость определяется по биржевым котировкам на покупку на момент окончания торгов на 
отчетную дату. По инвестициям, по которым отсутствуют рыночные котировки, справедливая 
стоимость определяется на основании текущей рыночной стоимости финансового инструмента, 
практически идентичного рассматриваемому инструменту, или рассчитывается на основании анализа 
ожидаемых денежных потоков от чистых активов объекта инвестиций. 
 
3.5 Операции в иностранной валюте 
Валютой измерения хозяйственных операций и валютой отчетности Компании является 
государственная валюта Российской Федерации, российский рубль. Операции в иностранных валютах 
первоначально отражаются в валюте отчетности по курсу на дату операции. Монетарные активы и 
обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в валюту отчетности по курсу 
на отчетную дату. Разницы, возникающие при пересчете, отражаются в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках. Немонетарные статьи, отражаемые по исторической стоимости в иностранной 
валюте, пересчитываются по курсу на дату операции.  
 
Сделки, совершаемые в рублях, тогда как соответствующие активы и обязательства выражены в 
иностранных валютах (или условных единицах), отражаются в финансовой отчетности Компании так 
же, как сделки, выраженные в иностранных валютах. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
3.6 Основные средства 
 
Основные средства учитываются по стоимости приобретения или строительства за минусом 
накопленного износа и обесценения. Для основных средств, приобретенных до 1 января 2003 г., 
справедливая стоимость на 1 января 2003 г. использована в качестве фактической стоимости 
(см. Примечание 2) в соответствии с исключением, предусмотренным МСФО 1. 
 
Амортизация основных средств рассчитывается линейным методом. Сроки амортизации, 
приблизительно равные расчетным срокам полезной службы активов, представлены ниже:  
 

Здания 50 лет 
Сооружения 20 лет 
Аналоговые коммутаторы 15 лет 

Цифровые коммутаторы 15 лет 

Прочее телекоммуникационное оборудование 15 лет 

Транспортные средства 5 лет 

Компьютеры, офисное и иное оборудование 4-5 года 

Земельные участки Не амортизируются 
 
Для целей раскрытия информации, основные средства сгруппированы следующим образом: 
 

• Земля, здания и сооружения; 
• Коммутаторы и передающие устройства; 
• Незавершенное строительство и оборудование к установке; 
• Прочие основные средства, которые включают компьютеры, транспортные средства и 
прочее оборудование. 

 
Срок действия операционных лицензий Компании существенно короче, чем сроки полезного 
использования основных средств, используемые при расчете амортизации. На основании российского 
законодательства в области лицензирования, а также с учетом предыдущего опыта руководство 
считает, что операционные лицензии будут продлены без существенных затрат, что позволит 
Компании реализовать стоимость основных средств в ходе нормальной хозяйственной деятельности. 
 
Расходы на ремонт и техобслуживание относятся на затраты по мере их осуществления. Затраты на 
реконструкцию и модернизацию капитализируются, а замененные объекты списываются. Доход или 
убыток от списания активов относится на финансовые результаты по мере списания. 
 
Объект основных средств списывается с баланса при его выбытии, или в том случае, когда принято 
решение о прекращении использования актива, и от его выбытия не ожидается больше никаких 
экономических выгод. Прибыли и убытки, возникающие от прекращения использования и выбытия 
объекта основных средств, определяются как разность между оценочной суммой чистых поступлений 
от выбытия и балансовой стоимостью актива и признаются как доход или расход в отчете о прибылях 
и убытках. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
3.6 Основные средства (продолжение) 
 
Проценты по кредитам, которые относятся непосредственно к приобретению или строительству 
основных средств, капитализируются как часть стоимости основного средства. Остальные проценты 
по кредитам отражаются как расход, понесенный Компанией. 
 
МСБУ 36 «Обесценение активов» предусматривает необходимость оценки стоимости возмещения 
актива, включая основные средства при наличии объективных фактов, свидетельствующих об их 
возможном обесценении. 
 
Балансовая стоимость основных средств анализируется на предмет обесценения в случае наступления 
событий или изменения обстоятельств, в результате которых балансовая стоимость основных средств 
может быть не возмещаемой. Если такой индикатор существует и балансовая стоимость превосходит 
оценочную возмещаемую величину, стоимость активов или единиц, генерирующих поступление 
денежных потоков, балансовая стоимость уменьшается до их возмещаемой стоимости. Стоимость 
возмещения основных средств равна наибольшей из чистой продажной цены актива и стоимости от 
его дальнейшего использования. При оценке стоимости актива от его дальнейшего использования 
расчетные будущие денежные потоки дисконтируются с применением процентной ставки до 
налогообложения, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости финансирования и 
рисков, связанных с данным активом. Применительно к активам, не генерирующим поступление 
денежных потоков, стоимость возмещения определяется по генерирующему денежные потоки 
подразделению, к которому относятся такие активы. Расходы по обесценению признаются в отчете о 
прибылях и убытках. 
 
3.7 Деловая репутация 
  
Деловая репутация представляет собой превышение стоимости приобретения над долей Компании в 
справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств дочерней 
или ассоциированной компании на дату приобретения. Впоследствии, деловая репутация отражается за 
вычетом убытков от обесценения. Деловая репутация, возникающая при приобретении дочерних 
компаний, отражается в составе нематериальных активов. Деловая репутация, возникающая при 
приобретении ассоциированных компаний, отражается в составе финансовых вложений в 
ассоциированные компании. Деловая репутация не амортизируется, но в то же время анализируется на 
предмет обесценения ежегодно или чаще, если какие-либо события или изменение обстоятельств 
свидетельствуют о возможном снижении ее балансовой стоимости. На дату приобретения деловая 
репутация относится на те подразделения, генерирующие денежные потоки, которые, как ожидается, 
получат выгоды от объединения. 
 
Снижение стоимости деловой репутации определяется путем оценки возмещаемой стоимости 
подразделений, генерирующих денежные потоки, на которые отнесена деловая репутация. Убыток от 
обесценения признается, если возмещаемая стоимость подразделения, генерирующего денежные потоки, 
меньше ее балансовой стоимости. Если деловая репутация отнесена на подразделение, генерирующее 
денежные потоки, и часть такого подразделения выбывает, то деловая репутация, связанная с 
выбывающей частью, включается в балансовую стоимость этой части при определении прибыли или 
убытка от выбытия. Для определения суммы выбывшей деловой репутации используется соотношение 
части выбывшего подразделения и части подразделения, оставшегося под контролем Компании.  
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
3.8       Нематериальные активы 
 
Нематериальные активы, приобретенные отдельно учитываются на балансе  по стоимости 
приобретения, а нематериальные активы, приобретенные в результате покупки дочерних компаний, по 
справедливой стоимости на дату приобретения. Впоследствии все нематериальные активы 
учитываются по себестоимости.  Нематериальные активы, созданные внутри Компании не признаются 
в качестве активов, а затраты на их создание относятся на расходы в том периоде, в котором они были 
понесены.  
 
Полученные лицензии и программное обеспечение амортизируются равными долями в течение расчетного 
срока полезной службы указанных активов, равной сроку действия лицензии или прав на использование 
программного обеспечения. Срок полезной службы прочих нематериальных активов равен пяти годам. 
 
На каждую отчетную дату Компания оценивает нематериальные активы на предмет обесценения. Если 
присутствуют признаки обесценения , балансовая стоимость нематериальных активов уменьшается до 
их возмещаемой стоимости. 
 
Прибыли и убытки от выбытия нематериальных активов определяются как разность между оценочной 
суммой чистых поступлений от выбытия и балансовой стоимостью актива и признаются как доход 
или расход в отчете о прибылях и убытках в момент выбытия актива. 
 
3.9 Возмещаемая сумма внеоборотных активов 
На каждую отчетную дату Компания оценивает возможность существования активов, которые могут 
быть обесценены. Если существуют признаки обесценения активов, Компания проводит надлежащую  
оценку возмещаемой суммы активов.  Если балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую 
стоимость, то актив признается обесцененным и списывается до  возмещаемой стоимости. 
Возмещаемая стоимость является наивысшей из справедливой стоимости актива или подразделения, 
генерирующего денежные потоки, за вычетом расходов по продаже, и ценности от использования 
актива и  определяется отдельно для каждого актива, за исключением случаев, когда такой актив не 
обеспечивает приток денежных средств, который независим от других активов или групп активов.  
 
3.10      Товарно-материальные запасы 
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: фактической стоимости приобретения и 
возможной чистой цены реализации. Чистая возможная цена реализации – это расчетная цена 
реализации в ходе обычной деятельности за вычетом ожидаемых затрат на завершение 
производства и ожидаемых расходов по продаже.  
 
Себестоимость списания запасов определяется методом средневзвешенной стоимости. 
 
3.11 Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность отражается в отчетности по амортизированной стоимости за 
вычетом резерва по сомнительным долгам. Компания создает резерв по сомнительным долгам, 
когда возврат Компании полной суммы задолженности признается невозможным, исходя из 
сроков задолженности.  
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

3.11. Дебиторская задолженность (продолжение) 

Безнадежная задолженность оценивается и признается в индивидуальном порядке 
применительно к дебиторам, которые сами по себе являются значительными. Безнадежная 
задолженность оценивается и признается в целом для группы схожих дебиторов, которые в 
индивидуальном порядке не были определены в качестве безнадежной задолженности. 

Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам отражаются в отчете о прибылях и убытках. 
 
3.12 Налог на добавленную стоимость 
 
В соответствии с налоговым законодательством налог на добавленную стоимость (НДС) по 
приобретенным товарам и услугам подлежит возмещению путем зачета против суммы задолженности 
по НДС, начисляемого на реализуемую продукцию и услуги Компании. 
 
НДС к возмещению 
 
НДС к возмещению относится к приобретенным товарам и услугам, не оплаченным по состоянию на 
отчетную дату. НДС к возмещению подлежит возврату путем зачета против суммы задолженности по 
НДС по мере оплаты полученных товаров и услуг. 
 
Задолженность по НДС 
 
Задолженность по налогу на добавленную стоимость представляет собой НДС, возникающий при 
реализации товаров и услуг, который подлежит уплате в государственный бюджет после получения 
платежей от покупателей и заказчиков за вычетом НДС по приобретенным товарам и услугам, 
уплаченного к отчетной дате. Кроме того, НДС, относящийся к реализации продукции и услуг, 
расчеты по которым не завершены на отчетную дату (отложенный НДС), также отражается в 
бухгалтерском балансе в составе задолженности по НДС. При создании резерва под снижение 
стоимости дебиторской задолженности резервируется вся сумма сомнительной задолженности, 
включая НДС. Соответствующее отложенное обязательство по НДС отражается в отчетности до 
момента списания дебиторской задолженности для целей налогообложения. 
 
3.13 Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты представляют собой наличные деньги в кассе, суммы на 
банковских счетах Компании, а также банковские депозиты и краткосрочные финансовые вложения с 
первоначальным сроком погашения три месяца и менее.  
 
Для целей Консолидированного отчета о движении денежных средств, денежные средства и их 
эквиваленты состоят из денежных средств и их эквивалентов, как указано выше.  
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
3.14 Кредиты и займы  
 
Кредиты и займы первоначально признаются по стоимости, равной справедливой стоимости 
полученных средств за вычетом понесенных затрат по сделке.  
 
В последующих периодах займы отражаются по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной ставки процента. Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом затрат 
по сделке  и дисконта или премии, предусмотренных при погашении.  
 
Соответствующие прибыли и убытки, признаются в отчете о прибылях и убытках, в момент 
списания или уменьшения обязательств, а также путем начисления амортизации.  
 
3.15 Аренда 
 
Финансовая аренда оборудования, при которой практически все риски и выгоды, связанные с правом 
собственности на арендуемое имущество, переходят к Компании, капитализируется в начале аренды 
по меньшей из двух сумм – рыночной стоимости арендованного оборудования или текущей стоимости 
минимальных арендных платежей. Суммы арендных платежей распределяются между финансовыми 
выплатами и снижением суммы обязательств по аренде для того, чтобы обеспечить постоянную 
процентную ставку, применяющуюся к непогашенной части обязательства. Финансовые выплаты 
относятся на расходы по процентам. 
 
Основные средства, полученные по договорам финансового лизинга, амортизируются линейным 
методом в течение расчетного срока полезного использования так же, как и прочие основные средства 
той же категории, с учетом ограничений по срокам на использование активов. 
 
Аренда, при которой арендодатель сохраняет за собой практически все риски и выгоды, связанные с 
правом собственности на актив, рассматривается как операционная аренда. Платежи по операционной 
аренде отражаются в составе расходов в отчете о прибылях и убытках Компании равными долями в 
течение срока аренды. 
 
3.16 Пенсионные отчисления и прочие выплаты 
 
Единый социальный налог 
 
Компания начисляет единый социальный налог («ЕСН»), рассчитываемый по регрессивной ставке (от 
35,6% до 26%), которая применяется к общей годовой сумме вознаграждения для каждого работника. 
Компания относит суммы ЕСН на три социальных фонда (государственный пенсионный фонд, фонды 
социального и медицинского страхования), при этом процент отчислений в пенсионный фонд 
варьируется от 28% до 14% в зависимости от общей годовой суммы вознаграждения каждого 
работника. 
 
Отчисления Компании, относящиеся к уплате ЕСН, относятся на расходы в том периоде, к которому 
они относятся. 

Прочие пенсионные планы и планы вознаграждений по окончании трудовой деятельности 
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Согласно коллективному договору и положению о дополнительном пенсионном обеспечении, 
Компания также осуществляет дополнительное пенсионное обеспечение работников, используя планы 
вознаграждений по окончании трудовой деятельности. Большинство сотрудников  
 
3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
3.16 Пенсионные отчисления и прочие выплаты (продолжение) 
Компании имеет право на участие в указанных пенсионных планах в зависимости от ряда факторов, 
включающих стаж работы, возраст и заработную плату.  
 
Планы вознаграждений по окончании трудовой деятельности делятся на планы с установленными 
взносами и планы с установленными выплатами. 
 
По планам с установленными взносами обязательство Компании ограничивается суммой, которую она 
согласна внести в фонд. В этом случае актуарный и инвестиционный риски возлагаются на 
работников. Компания учитывает взносы по этому плану в периоде, к которому они относятся. 
 
По условиям планов с установленными выплатами обязательство Компании заключается в 
обеспечении вознаграждений оговоренного размера действующим и бывшим работникам. В этом 
случае актуарный и инвестиционный риски возлагаются на Компанию. 
 
3.17 Отложенные налоги на прибыль 
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных 
разниц с использованием метода обязательств. Отложенные налоги на прибыль отражаются 
по всем ременным разницам между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой 
стоимостью в финансовой отчетности, за исключением случаев, когда отложенный налог на 
прибыль возникает вследствие первоначального признания положительной деловой 
репутации или признания активов и обязательств в случаях когда операция не является 
бизнес комбинаций и если операция не оказывает влияния ни на прибыль, ни на прибыль/ 
убыток до налогообложения. 
 
Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует 
значительная вероятность получения налогооблагаемой прибыли, которая может быть 
уменьшена на сумму вычитаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы и 
обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, применение которых ожидается в 
период реализации актива или погашения обязательства, на основе действующих или 
объявленных (и практически принятых) на отчетную дату налоговых ставок. 
 
Отложенные налоги на прибыль признаются в отношении всех временных разниц, связанных 
с инвестициями в дочерние и ассоциированные компании, а также совместную деятельность, 
за исключением тех случаев, когда Компания контролирует сроки уменьшения временных 
разниц, и при этом существует значительная вероятность того, что временные разницы не 
будут уменьшены в обозримом будущем. 
 
Отложенные налоги на прибыль, относящиеся к операциям производимым непосредственно 
на счетах капитала, отражаются непосредственно в составе капитала, а не в отчете о 
прибылях и убытках. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
3.18 Резервы 
 
Резервы признаются, если Компания вследствие определенного события в прошлом имеет юридические 
или добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью 
вероятности потребуется отток ресурсов, заключающих в себе будущие экономические выгоды, и 
которые можно оценить с достаточной степенью надежности. В тех случаях, когда Компания ожидает 
возмещения резервов, сумма возмещения отражается как отдельный актив, но только при условии, что 
получение такого возмещения практически не вызывает сомнений.  
 
Если влияние временной стоимости денег является значительным, то резервы рассчитываются путем 
дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков по ставке до налогообложения, отражающей 
текущую рыночную оценку временной стоимости денег и, если применимо, специфические риски, 
связанные с обязательством. При применении дисконтирования увеличение резерва, происходящее в 
связи с течением времени, признается в составе процентных расходов. 
 
3.19 Собственные средства акционеров 
 
Уставный капитал 
 
Обыкновенные акции и не подлежащие погашению привилегированные акции отражаются в составе 
капитала.  
 
Дивиденды 
 
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала  на отчетную дату только 
в том случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах 
раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы 
или объявлены после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой отчетности.  
  
3.20 Доходы 
 
Доходы признаются в той сумме, в которой вероятен приток экономических выгод Компании, когда 
сумма таких доходов может быть надежно оценена.  
 
Компания выделят 13 крупнейших категорий доходов: 
 
1. Предоставление междугородных телефонных соединений; 
2. Предоставление международных телефонных соединений; 
3. Доходы от предоставления местных телефонных соединений; 
4. Плата за установку и подключение; 
5. Документарная электросвязь; 
6. Услуги сотовой связи;  
7. Радио- и телевещание; 
8. Услуги передачи данных и телематических служб; 
9. Новые услуги; 
10. Предоставление в пользование телефонных каналов; 
11. Услуги российским операторам связи; 
12. Прочие услуги связи; 
13. Прочие доходы 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
3.20 Доходы (продолжение) 
 
Предоставление междугородных и международных телефонных соединений 
 
Доходы от междугородной и международной связи рассчитываются на основании времени звонка, 
длительности звонка, направления звонка, типа использованной услуги, типа абонента, а также 
установленных тарифов. Компания начисляет плату за междугородную и международную связь 
поминутно. Доход признается в том периоде, в котором оказана услуга. 
 
Доходы от предоставления местных телефонных соединений 
 
Доходы при повременной тарификации определяются на основании продолжительности телефонных 
соединений, а также от постоянной составляющей – абонентской платы. При схеме расчетов по 
абонентской плате, доходы определяются только на основании постоянной составляющей – 
абонентской платы. Компания признает доходы от услуг местной телефонной связи в том же месяце, в 
котором оказывается услуга. 
 
Плата за установку и подключение 
 
Плата за установку и подключение для договоров с неопределенным сроком действия 
представляет собой денежные средства и безвозмездно полученное оборудование. 
Полученные денежные средства признаются в отчете о прибылях и убытках, когда закончены 
работы по установке и наладке. Плата за установку и подключение, полученная в виде 
объектов основных средств признается в отчете о прибылях и убытках по мере начислении 
износа на основные средства в той же сумме, что и износ. 
 
Документарная электросвязь 
 
Доходы от услуг телеграфа представляют собой доходы, полученные от отправки телеграмм и прочих 
услуг передачи данных через телеграфные линии. Компания признает доходы от услуг телеграфа в 
период оказания услуг. 
 
Услуги сотовой связи 
 
В основном включают в себя доходы от эфирного времени (местная, междугородняя и международная 
связь), абонентской платы, доходы от дополнительных услуг сотовой связи, доходы от роуминга 
собственных клиентов, а также от прочих сотовых операторов по услугам гостевого роуминга. Компания 
признает доходы от услуг сотовой связи в месяце, в котором услуга предоставляется абоненту.   
 
Радио- и телевещание 
 
Компания имеет проводную сеть радиовещания. Доходы представляют собой ежемесячную 
абонентскую плату и плату за установку радиоточек. Компания признает доходы от радиовещания в 
период оказания услуг. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
3.20    Доходы (продолжение) 
 
Услуги передачи данных и телематических служб 
Компания признает доходы, от передачи данных и телематических служб, в периоде, когда были 
оказаны услуги.  
 
Новые услуги 
В основном включают в себя доходы от услуг Интернет, ISDN, ADSL, IP-телефонии, услуг 
интеллектуальных сетей. Компания признает доходы по новым услугам в периоде, когда были 
оказаны услуги.  
 
Предоставление в пользование телефонных каналов 
В основном включают доходы от аренды цифровых, междугородних аналоговых, местных и  
телеграфных каналов. Компания признает доходы, связанные с арендой каналов, в том периоде, когда 
были оказаны услуги.  
 
Услуги  российским операторам связи 
Доходы от российских операторов связи включают в себя две группы доходов. 
 
Первая группа представляет собой доходы от ОАО «Ростелеком» за приземление 
междугородного трафика своих операторов-партнеров в сети Компании. 
 
В 2003 году Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 
(МАП) провело реформу системы взаиморасчетов компаний ОАО «Связьинвест» с ОАО 
«Ростелеком» за пропуск междугороднего телефонного трафика. До 1 августа 2003 г. расчет 
доходов осуществлялся на основе интегральной расчетной таксы, умноженной на общее 
количество минуто-участков, пропущенных за отчетный период (пропуск 1 минуты трафика 
на 50-ти километровом участке сети ОАО «Ростелеком»). 
 
Интегральная расчетная такса рассчитывалась как сумма линейной расчетной таксы между 
зонами и разницы входящей и исходящих оконечных расчетных такс региональных 
операторов. Такса рассчитывалась и утверждалась МАП России раз в год по данным трафика, 
пропущенного за предыдущий год и не отражала реальные экономические выгоды и затраты, 
связанные с изменениями структуры исходящего и входящего трафика в текущих расчетных 
периодах. 
 
В августе 2003 года была введена новая, более прозрачная система межоператорских расчетов 
за  пропуск междугородного трафика. Новая система взаиморасчетов разделяет платежи 
региональных операторов за пропуск междугородного телефонного трафика по сети ОАО 
«Ростелеком» и приземление трафика в зоне, в которой завершается исходящий 
междугородный вызов абонента Компании, и платежи за приземление входящего 
междугородного трафика абонентов прочих операторов в собственной сети Компании. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
3.20    Доходы (продолжение) 
Расчет расходов за пропуск междугороднего телефонного трафика осуществлялся на 
основании новой расчетной таксы, равной сумме линейной расчетной таксы, умноженной на 
количество пятидесятикилометровых участков между зонами, и оконечной расчетной таксы 
для зоны, в которой завершается вызов. Расчет доходов от услуг по пропуску 
междугородного трафика от сети Ростелекома до пользователей сетей региональных 
компаний электросвязи осуществляется по оконечным расчетным таксам. Новые таксы были 
утверждены приказом МАП России от 4 июля 2003 г. 
 
Вторая группа доходов от российских операторов связи представляет собой доходы от 
присоединенных операторов связи, которые направляют междугородний и международный 
трафик своих абонентов через сеть Компании. 
 
Доходы от таких операторов включают доходы от пропуска местного, междугороднего и 
международного трафика. Также Компания получает доходы от таких услуг, оказываемых 
присоединенным операторам связи, как подключение к сети (разовые платежи), 
предоставление в пользование проводов и соединительных линий, каналов, оборудования 
связи, а также передача данных и услуги Интернет. 
 
Компания признает доходы от российских операторов в период, когда были оказаны услуги 
связи. 
 
Прочие услуги связи 
Прочие доходы от оказания услуг связи включают в себя, главным образом, доходы городских 
телефонных станций от предоставления в пользование прямых проводов и соединительных линий. 
Компания признает прочие доходы от оказания услуг связи в периоде, когда услуги оказаны.  
 
Прочие услуги  
Доходы, не связанные с оказанием услуг связи, главным образом представляют собой доходы от 
производства телекоммуникационного оборудования и его технической поддержки, оказания 
транспортных услуг, услуг сферы отдыха и продажи работ и услуг, осуществляемых 
вспомогательными подразделениями. 
 
3.21 Договорные обязательства будущих периодов  
 
Договорные обязательства будущих периодов представляют собой имеющие обязательную силу 
договора обмена указанным количеством ресурсов по указанной цене в определенный день или 
определенные дни в будущем. 
 
Компания раскрывает существенные договорные обязательства будущих периодов в примечаниях к 
финансовой отчетности. 
 
Договорные обязательства будущих периодов на покупку или продажу товаров или услуг не 
признаются до тех пор, пока хотя бы одна из сторон не совершит такие действия согласно договору, 
когда у нее появляется либо право на получение актива, либо обязательство по его передаче. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
3.22  Условные обязательства 
 
Условные обязательства не признаются в финансовой отчетности. Информация о данных 
обязательствах раскрывается в примечаниях к финансовой отчетности за исключением, когда 
вероятность выбытия экономических выгод маловероятна. 
 
Условные активы не признаются в финансовой отчетности, но информация о таких активах 
раскрывается, если поступление экономических выгод вероятно. 
 
3.23 МСФО 3 «Объединение компаний», МСБУ 36 «Обесценение активов» и МСБУ 38 

«Нематериальные активы» 
 
Компания осуществила раннее применение положений стандартов МСФО 3, МСБУ 36 и  
МСБУ 38 в отношении операций по объединению компаний,  совершенных после 1 января 
2003 г.  
 
 
4. Информация по сегментам деятельности 
 
Компания осуществляет деятельность в рамках одной отрасли, а именно предоставление 
услуг электрической связи, на территории Центрального Федерального Округа Российской 
Федерации. Компания организована по принципу территориальных подразделений, 
обслуживающих соответствующие участки сети связи Компании. Руководство Компании 
полагает, что Компания осуществляет свою деятельность в рамках одного географического и 
операционного сегмента. Руководство оценивает результаты деятельности и принимает 
инвестиционные и стратегические решения на основе анализа результатов на уровне всей 
Компании в целом. 
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5. Основные средства 

 

Земельные 
участки, 
здания и 
сооружения 

Коммутаторы 
и передающие 
устройства 

Незавершенное 
строительство и 
оборудование к 
установке 

Транспортные 
средства и прочие 

основные 
средства Итого 

Первоначальная стоимость      
На 31 декабря 2003 г. 10 230 722 11 927 712 2 006 371 3 235 442 27 400 247 
Поступление - - 9 692 238 - 9 692 238 
Поступление, связанное с 
приобретением дочерних компаний - 820 559 13 107 103 710 937 376 
Выбытие (59 614) (204 803) (6 395) (76 628) (347 440) 
Выбытие, связанное с продажей 
дочерних компаний (50 378) (26 487) (2 558) (10 380) (89 803) 
Введено в эксплуатацию 3 370 500 3 982 101 (8 228 329) 875 728 -  
На 31 декабря 2004 г. 13 491 230 16 499 082 3 474 434 4 127 872 37 592 618 
      
Накопленный износ      
На 31 декабря 2003 г. (953 770) (1 939 059) - (192 883) (3 085 712) 
Начислено за год (1 208 835) (2 556 092) - (446 869) (4 211 796) 
Начисленный износ по основным 
средствам приобретенных дочерних 
компаний - (582 178) - (64 191) (646 369) 
Износ по выбывшим объектам 49 099 158 021 - 60 963 268 083 
Начисленный износ по основным 
средствам проданных дочерних 
компаний 48 683 26 335 - 9 119 84 137 
На 31 декабря 2004 г. (2 064 823) (4 892 973) - (633 861) (7 591 657) 
Остаточная стоимость 
на 31 декабря 2004 г. 11 426 407 11 606 109 3 474 434 3 494 011 30 000 961 
      

 

Земельные 
участки, 
здания и 
сооружения 

Коммутаторы 
и передающие 
устройства 

Незавершенное 
строительство и 
оборудование к 
установке 

Транспортные 
средства и 

прочие основные 
средства Итого 

Первоначальная стоимость      
На 31 декабря 2002 г.  8 883 960 7 866 706 1 851 373 2 579 779 21 181 818 
Поступление - - 6 852 333 - 6 852 333 
Выбытие (161 789) (350 698) (3 319) (118 098) (633 904) 
Введено в эксплуатацию 1 508 551 4 411 704 (6 694 016) 773 761 -  

На 31 декабря 2003 г. 10 230 722 11 927 712 2 006 371 3 235 442 27 400 247 
      
Накопленный износ      
На 31 декабря 2002 г.      
Начислено за год (1 094 047) (2 234 402) - (306 177) (3 634 626) 
Износ по выбывшим объектам 140 277 295 343 -  113 294 548 914 
На 31 декабря 2003 г. (953 770) (1 939 059) -  (192 883) (3 085 712) 
Остаточная стоимость               
на 31 декабря 2003 г. 9 276 952 9 988 653 2 006 371 3 042 559 24 314 535 
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5. Основные средства (продолжение) 
Компания применила исключение, разрешенное МСФО 1, позволяющее организациям 
оценивать основные средства на дату перехода на МСФО по справедливой стоимости и 
использовать эту справедливую стоимость в качестве фактической стоимости основных 
средств. Руководство предполагает, что балансовая стоимость всех основных средств 
Компании приблизительно сравнима с их справедливой стоимостью, но, тем не менее, 
привлекло независимого оценщика с целью подтверждения этой справедливой стоимости и, 
соответственно, балансовая стоимость основных средств может подлежать корректировкам. 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 г. остаточная стоимость основных средств, полученных 
Компанией на условиях финансовой аренды, составляет 3 387 850 (2003 – 2 013 181). 
Компания использует основные средства, полученные по договорам финансовой аренды, в 
качестве обеспечения соответствующих арендных обязательств (см. Примечание 18). 
 
Балансовая стоимость основных средств, полученных Компанией в 2004 году на условиях 
товарного кредита, составила 213 319 (2003 – 442 414). 
 
В 2004 году Компания увеличила стоимость незавершенного строительства на сумму 
капитализированных процентов 364 281 (2003 – 186 368). Ставка капитализации в 2004 году 
составила 12,55% (2003 – 12,49%). 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 г. основные средства на общую сумму 6 553 289 (2003 – 
4 667 431) являлись обеспечением по кредитным договорам и товарных кредитов (см. 
Примечание 17). 
 
6.   Нематериальные активы и деловая репутация 

 Деловая 
репутация 

Лицензии Программное 
обеспечение 

Итого 

Первоначальная стоимость     
На 31 декабря 2003 г. 29 319  14 224  1 041 078  1 084 621  
Поступление - 2 778  1 136 690  1 139 468  
Поступление, связанное с 
приобретением дочерних 
компаний 

1 177 744  - 454  1 178 198  

На 31 декабря 2004 г.  1 207 063  17 002  2 178 222  3 402 287  
     
Накопленная амортизация     
На 31 декабря 2003 г. - (2 347) (37 257) (39 604) 
Начислено за год - (3 123) (31 278) (34 401) 
Начисленная амортизация по 
нематериальным активам 
приобретенных дочерних 
компаний 

- - (212) (212) 

На 31 декабря 2004 г.  -  (5 470) (68 747) (74 217) 
         

Остаточная стоимость на 31 1 207 063  11 532  2 109 475  3 328 070  
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декабря 2004 г. 
 
 
 
6. Нематериальные активы и деловая репутация (продолжение) 
 

 Деловая 
репутация 

Лицензии Программное 
обеспечение 

Итого 

Первоначальная стоимость     
На 31 декабря 2002г. 29 319 3 816 80 617 113 752 
Поступление - 10 408 961 517 971 925 
Выбытие - - (1 056) (1 056) 
На 31 декабря 2003 г. 29 319 14 224 1 041 078 1 084 621 
     
Накопленная амортизация     
На 31 декабря 2002 г. - (291) (12 777) (13 068) 
Начислено за год - (2 056) (25 464) (27 520) 
Износ по выбывшим объектам - - 984 984 
На 31 декабря 2003 г. - (2 347) (37 257) (39 604) 
     
Остаточная стоимость на 31 
декабря 2003 г. 29 319 11 877 1 003 821 1 045 017 

 
Деловая репутация возникла вследствие приобретения ОАО «РТС» и ОАО «Аэроком» (см. 

Примечание 7). 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 г. программное обеспечение включает программный продукт 

Oracle E-Business Suite, остаточная стоимость которого составляет 1 099 752 (2003 – 919 517), включая 
180 235 расходов на внедрение (2003 - ноль). Компания приобрела 18 049 лицензий E-business Suite 2003 
Professional на неисключительное право по использованию программного обеспечения. 

 
Компания будет амортизировать стоимость указанного объекта после начала эксплуатации 

программного обеспечения пропорционально количеству использованных  лицензий в течение срока 
полезного использования лицензий. До этого времени, Компания планирует осуществлять оценку данного 
объекта нематериальных активов на предмет обесценения. Компания планирует полностью провести 
внедрение данной системы с 2005 по 2008 годы. 

 
По состоянию на 31 декабря 2004 г. программное обеспечение также включает в себя платежи за 

программный продукт Amdocs Billing Suite, остаточная стоимость которого составляет 884 920 (2003 –  
ноль).  Данный программный продукт был приобретен с целью внедрения единой автоматизированной 
системы расчетов. 

 
Поставка программного обеспечения Amdocs Billing Suite осуществлена в декабре 2004 года ООО 

«ИБМ Восточная Европа/Азия», которому Компания в обеспечение расчетов передала собственные простые 
векселя в количестве 18 штук на сумму 1 093 751. Погашение выданных векселей планируется осуществить 
до 1 июня 2006 г. (см. Примечание 17) 
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6. Нематериальные активы и деловая репутация (продолжение) 
 
Компания начнет амортизировать данный актив после завершения внедрения программного 

обеспечения. До этого момента руководство планирует периодически оценивать стоимость актива на 
предмет его обесценения. Полное внедрение единой автоматической системы расчетов ожидается в 2009-
2010 гг. 

 
Основываясь на результатах ежегодного теста на обесценение, руководство Компании полагает, что 

балансовая стоимость нематериальных активов равна возмещаемой стоимости по состоянию на 31 декабря 
2004 и 2003 гг. 

 
7.  Дочерние компании 
 
Предлагаемая консолидированная финансовая отчетность включает в себя имущество, обязательства и 
результаты деятельности ОАО «ЦентрТелеком» и его дочерних компаний перечисленных ниже: 
 
 
 

Название 
Основная 

деятельность Доля участия, % 
Процент 

голосующих акций 
  2004 2003 2004 2003 
ЗАО «Владимир 
Телесервис» 

Услуги связи 100% 50% 100% 50% 

ООО «Мобилком» Услуги связи 100% 
 

100% 100% 100% 

ООО «Телепорт 
Иваново» 

Услуги связи 100% 100% 100% 100% 

ООО «Телеком 
Терминал» 

Услуги по 
обслуживание и 
ремонту 

100% 100% 100% 100% 

ООО «Телеком Строй» Строительные 
услуги 

100% 100% 100% 100% 

ОАО «РТС» Услуги связи 100% - 100% - 
RTN (UK) Limited1, 
Великобритания 

Услуги связи 100% - 100% - 

RTN-Leasing1, Гибралтар Услуги связи 100% - 100% - 
Alarini Enterprises 
Limited1, Кипр 

Услуги связи 100% - 100% - 

Real Plus Construction1, 
Каймановы острова 

Услуги связи 100% - 100% - 

ООО «Ортэс» 1 Услуги связи 100% - 100% - 
ЗАО «Рестел»1 Услуги связи 100% - 100% - 
ООО «Роснет Нева»1 Услуги связи 100% - 100% - 
ЗАО «Роснет 
Интернэшнл»1 

Услуги связи 99% - 99% - 

                                                
1  Компании, принадлежащие ОАО «РТС», приобретенном в марте 2004 года. 
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Название 
Основная 

деятельность Доля участия, % 
Процент 

голосующих акций 
  2004 2003 2004 2003 
ОАО «Аэроком» Услуги связи 99,6% - 99,6% - 

 
ООО «ТверьТелеком» Услуги связи  85% 26% 85% 26% 
ЗАО «ЦентрТелекомСервис 
Московской области» 

Услуги связи 76% 51% 76% 51% 

ООО «Владпейдж» Услуги связи 75% 75% 75% 75% 
ЗАО 
«ЦентрТелекомСервис» 

Услуги связи 74,9% 74,9% 74,9% 74,9% 

ООО «Связь-Сервис-Ирга» Услуги по 
обслуживанию и 
ремонту 

70% 70% 70% 70% 

ООО «Владимирский 
таксофон» 

Услуги связи 51% 51% 51% 51% 

ЗАО «Телеком» Рязанской 
области 

Услуги связи 50,9% 50,9% 50,9% 50,9% 

ЗАО «ТелеРоссВоронеж»10 Услуги связи 50% 50% 50% 50% 
ЗАО «Сотовая Связь 
Черноземья» 

Услуги связи - 45% - 60% 

 
Все вышеперечисленные предприятия, за исключением специально выделенных, являются 
российскими юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии с законодательством 
Российской Федерацию. Все дочерние компании имеют тот же финансовый год, что и Компания. 
 
 
Приобретение ОАО «Российская Телекоммуникационная Сеть» 
 
В марте 2004 года Компания приобрела 100% обыкновенных голосующих акций компании ОАО 
«Российская Телекоммуникационная Сеть» (ОАО «РТС»). Основным направлением деятельности 
ОАО «РТС» является предоставление услуг передачи данных на территории Российской Федерации.  
 
Стоимость приобретения составила 845 122. Расходы, непосредственно связанные со сделкой по 
приобретению ОАО «РТС», и учитываемые в стоимости приобретения составили 15 509. 
Справедливая стоимость идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств ОАО 
«РТС» приблизительно равняется балансовой стоимости. 

                                                
10 Контроль осуществляется за счет большинства в Совете Директоров. 

7. Дочерние компании (продолжение) 
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7. Дочерние компании (продолжение) 
 
 Финансовые результаты ОАО «РТС» были включены в Консолидированную финансовую отчетность 
с 1 апреля 2004 г. Справедливая стоимость идентифицируемых активов и обязательств ОАО «РТС» на 
день покупки следующая: 
 
Оплачено денежными средствами  845 122 
Расходы, непосредственно связанные с осуществлением сделки  15 509 
Итого стоимость приобретения  860 631 
   
Справедливая стоимость идентифицируемых активов и обязательств:   
Основные средства   249 282 
Долгосрочные инвестиции  8 319 
Дебиторская задолженность  82 921 
Денежные средства и их эквиваленты  10 975 
Прочие оборотные активы  40 268 
Краткосрочные обязательства  (205 652) 
Отложенные налоговые обязательства  (3 149) 
Прочие долгосрочные обязательства   (289) 
Итого чистые активы  182 675 
   
Доля в приобретенных чистых активах  100% 
Стоимость доли в чистых идентифицируемых активах  182 675 
   
Деловая репутация   677 956 
   
Отток денежных средств, связанный с приобретением ОАО «РТС»:   
Чистые денежные средства, полученные в результате приобретения  10 975 
Итого стоимость приобретения  (860 631) 
Чистый отток денежных средств  (849 656) 
 
В результате приобретения ОАО «РТС» Компания  стала собственником 25% акций, принадлежащих 
ОАО «РТС» в дочерней компании ЗАО «ЦентрТелекомСервис Московской области». Доля Компании в 
ЗАО «ЦентрТелекомСервис Московской области» увеличилась с 51% до 76% обыкновенных 
голосующих акций. Данная операция представляет приобретение доли меньшинства  миноритарних 
акционеров на общую сумму 8 312. 
 
Приобретение ОАО «Аэроком» 
В марте 2004 года Компания стала собственником 99,62% обыкновенных голосующих акций  
компании ОАО «Аэроком». Основным направлением деятельности ОАО «Аэроком» является 
осуществление операций в области предоставления услуг связи на территории Российской Федерации.  
 
Стоимость приобретения составила 484 220. Расходы, непосредственно связанные со сделкой по 
приобретению ОАО «Аэроком» учитываемые в стоимости приобретения составили 7 927. 
Справедливая стоимость идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств ОАО 
«Аэроком» приблизительно равняется балансовой стоимости. 
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7.   Дочерние компании (продолжение) 
 
Финансовые результаты ОАО «Аэроком» включены в консолидированную отчетность начиная с 
1 апреля 2004 г.  Справедливая стоимость идентифицируемых активов и обязательств ОАО 
«Аэроком» на день покупки следующая: 
 
 
Оплачено денежными средствами 484 220 
Расходы, непосредственно связанные с осуществлением сделки 7 927 
Итого стоимость приобретения 492 147 
  
Справедливая стоимость идентифицируемых активов и обязательств:  
Основные средства  22 473 
Нематериальные активы  267 
Дебиторская задолженность 44 502 
Денежные средства и их эквиваленты 395 
Прочие оборотные активы 4 975 
Краткосрочные обязательства (80 282) 
Итого чистые обязательства (7 670) 
   
Доля в приобретенных чистых обязательствах 99,62% 
Стоимость доли в чистых идентифицируемых обязательствах (7 641) 
   
Деловая репутация  499 788 
  
Отток денежных средств, связанный с приобретением ОАО «Аэроком»:  
Чистые денежные средства, полученные в результате приобретения 395 
Итого стоимость приобретения (492 147) 
Чистый отток денежных средств (491 752) 

 
Приобретение ООО «ТверьТелеком» 
 
В октябре 2004 года Компания приобрела контроль над ООО «ТверьТелеком», за счет увеличения 
доли участия с 26% до 85%. Справедливая стоимость идентифицируемых активов, обязательств и 
условных обязательств ООО «Тверь Телеком» приблизительно равняется балансовой стоимости. 
 
Стоимость приобретения составила 17 182. Расходы, непосредственно связанные со сделкой по 
приобретению ООО «Тверь Телеком» учитываемые в стоимости приобретения составили 15. 
   
Результаты финансовой деятельности ООО «Тверь Телеком» включены в консолидированную 
отчетность начиная с 1 октября 2004 г. Справедливая стоимость идентифицируемых активов и 
обязательств ООО «Тверь Телеком» на день покупки следующая: 
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7. Дочерние компании (продолжение) 
 

Оплачено денежными средствами 17 182 
Расходы, непосредственно связанные с осуществлением сделки 15 
Итого стоимость приобретения 17 197 
  
Справедливая стоимость идентифицируемых активов и обязательств:  
Основные средства  20 581 
Долгосрочные инвестиции 3 118 
Дебиторская задолженность 16 913 
Денежные средства и их эквиваленты 604 
Прочие оборотные активы 2 295 
Краткосрочные обязательства (22 606) 
Итого чистые активы  20 905 
  
Доля в приобретенных чистых активах  59% 
Стоимость доли в чистых идентифицируемых активах  12 334 
Деловая репутация  4 863 
  
Отток денежных средств, связанный с приобретением ООО «Тверь 
Телеком»:  
Чистые денежные средства, полученные в результате приобретения 604 
Итого стоимость приобретения (17 197) 
Чистый отток денежных средств (16 593) 

 
В результате приобретения 59% дополнительной доли участия в ООО «ТверьТелеком», Компания 
переклассифицировала финансовые вложения в ООО «ТверьТелеком» из финансовых вложений в 
ассоциированные компании в финансовые вложения в дочерние компании на 31 декабря 2004 г. 
 
Прочие приобретение и выбытие дочерних компаний 
 
В 2004 году Компания увеличила долю участия в ЗАО «Владимир Телесервис» с 50% до 100% за счет 
приобретения дополнительных 50% обыкновенных голосующих акций. Данная операция представляет 
приобретение доли меньшинства  миноритарних акционеров на общую сумму 2 112. 
 
В 2004 году инвестиции в ЗАО «Связь Проект» (доля участия Компании – 53%) были списаны в связи с 
банкротством данной компании. Компания не понесла убытки от списания в 2004 году, так как в 2003 
был создан резерв под обесценение на общую сумму 21 701. 
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7. Дочерние компании (продолжение) 
Продажа акций дочерних компаний в 2004 году представлена ниже: 
Наименование Вид 

деятельности 
Балансовая 
стоимость 
выбытия 
чистых 
активов 

Стоимость 
продажи, 
за вычетом 
расходов 
по продаже 

Прибыль от 
выбытия дочерних 
компаний 

Выбытие доли в 
уставном капитале 
на дату 
совершения 
операции, % 

ЗАО «Сотовая 
Связь 
Черноземья» 

услуги 
сотовой связи 
(NMT-450) (34 634) 116 731 151 365 

 
 

45 

Итого  (34 634) 116 731 151 365  

 
8. Финансовые вложения в ассоциированные компании и совместную деятельность 
 По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг., финансовые вложения Компании в ассоциированные 
компании и совместную деятельность включали: 
  31 декабря 2004 г. 31 декабря 2003 г. 
Название компании Вид деятельности Процент 

голосующ
-их акций 

Балансова
я 

стоимость 

Процент 
голосующ-
их акций 

Балансова
я 

стоимость 
Совместная деятельность Услуги сотовой связи 30% 14 579 30% 14 579 
ЗАО СК «Костарс» Услуги по страхованию 28% 2 815 - - 
ОАО 
Телекоммуникационная 
компания «Ринфотелс» 

Услуги связи 26% 1 348 26% 1 291 

ООО «ТверьТелеком» 
(см. Примечание 7) 

Услуги связи 
- - 

26% 6 556 

ОАО «Газэнергобанк» Банковская деятельность - - 25% 8 264 
ЗАО «Радиопейджинг» Услуги связи  - - 30% 4 848 
ОАО «Транксвязь» Услуги связи - - 25% 31 
ЗАО «Смоленская 
Сотовая Связь» 

Услуги сотовой связи 
40% - 40% - 

ЗАО «Белгородская 
Сотовая Связь» 

Услуги сотовой связи 
30% - 30% - 

ЗАО «Брянские Сотовые 
Сети» 

Услуги сотовой связи 
- - 34% - 

ЗАО «Рязанская Сотовая 
Связь» 

Услуги сотовой связи 
- - 

40% 
 - 

ЗАО «Калужская Сотовая 
Связь» 

Услуги сотовой связи 
- - 42% - 

ЗАО «Тверская Сотовая 
Связь» 

Услуги сотовой связи 
- - 40% - 

ОАО «Рейтинг» Услуги связи - - 25% - 
Резерв под обесценение  - (2 815) - (4 848) 
Итого  15 927  30 721 
Все вышеперечисленные компании являются российскими юридическими лицами, 
зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеют тот же 
финансовый год, что и Компания. 
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8.      Финансовые вложения в ассоциированные компании и совместную деятельность 
(продолжение) 
 
В 2004 году Компания не признала долю в чистом убытке компаний ЗАО «Смоленская Сотовая 
Связь» и ЗАО «Белгородская Сотовая Связь» в размере 16 958 и 20 536 соответственно. По состоянию 
на 31 декабря 2004 г. доля ОАО «ЦентрТелеком» в накопленном убытке зависимых компаниях ЗАО 
«Смоленская Сотовая Связь» и ЗАО «Белгородская Сотовая Связь»  составила  59 581 (2003  – 24 819). 
В соответствии с МСБУ 28 «Учет вложений в зависимые компании», Компания не отражает в своей 
финансовой отчетности финансовые вложения в зависимые компании, доля в накопленном убытке 
которых превышает величину финансовых вложений в данную компанию.  
 

Совместная деятельность 
 

Компания имеет 30% долю участия в совместной деятельности с ООО «Топснабинвест» и ООО 
«Боулинг-Центр» по созданию, развитию и коммерческой эксплуатации коммутационной системы 
радиотелефонной связи в стандарте CDMA в г. Иваново. Договор о совместной деятельности был 
заключен 29 ноября 2002 г. сроком на 8 лет. 
 
Доля Компании в активах, обязательствах, доходах и расходах от участия в совместной деятельности, 
учитывается по методу участия в капитале. В таблице приведены дополнительные финансовые 
данные совместной деятельности по состоянию на 31 декабря  2004 и 2003 гг.: 
 
  2004 2003 
Долгосрочные активы  41 911 45 466 
Текущие активы  17 039 20 700 
Текущие обязательства                                       (10 354) (17 570) 
Итого чистые активы  48 596 48 596 
Итого доля Компании в чистых активах  14 579 14 579 
Доходы  19 209 22 067 
Операционные расходы  (10 616) (8 503) 
Прочие доходы      36 - 
Итого чистая прибыль  8 629 13 564 
Итого доля Компании в чистой прибыли  2 589 4 070 

 
Приобретение доли в ЗАО СК «Костарс» 
 
30 декабря 2004 г. Компания приобрела 28% в ЗАО Страховая компания профсоюза работников связи 
«Костарс» и получила существенное влияние  над её финансовой и операционной деятельностью. 
Соответственно, доля Компании в результатах деятельности и финансовом положении компании 
отражается в ее финансовой отчетности, начиная с 31 декабря 2004 г.  
 
Стоимость приобретения составила 2 800. Расходы, непосредственно связанные со сделкой по 
приобретению учитываемые в стоимости приобретения составили 15. Стоимость приобретения 
инвестиции составила 2 815. В связи с тем, что Федеральной Службой страхового надзора подана 
кассационная жалоба по поводу признания недействительным приказа «Об отзыве лицензии на 
осуществление страховой деятельности, выданных страховым организациям» в части отзыва лицензии 
у ЗАО СК «Костарс», было принято решение создать резерв под обесценение на общую сумму 
финансовых вложений в ЗАО СК «Костарс». 
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8.      Финансовые вложения в ассоциированные компании и совместную деятельность 
(продолжение) 
 
Выбытие ассоциированных компаний 
Информация о выбытии долей в ассоциированных компаниях в 2004 году представлена ниже:  
Наименование Вид 

деятельности 
Балансовая 
стоимость 
инвестиций 

Стоимость 
продажи, 
за вычетом 
расходов 
по продаже 

Прибыль (убыток) 
от выбытия 
ассоциированных 
компаний 

Выбытие доли в 
уставном капитале 
на дату 
совершения 
операции, % 

ЗАО «Брянские 
Сотовые Сети» 

Услуги 
сотовой связи 

- 42 913 42 913 34% 

ЗАО «Рязанская 
Сотовая Связь» 

Услуги 
сотовой связи 

- 40 665 40 665 40% 

ЗАО «Калужская 
Сотовая Связь» 

Услуги 
сотовой связи 

- 28 369 28 369 42% 

ЗАО «Тверская 
Сотовая Связь» 

Услуги 
сотовой связи 

- 15 040 15 040 40% 

ОАО 
«Газэнергобанк» 

Банковские 
услуги 

8 992 7 687 (1 305) 25% 

ОАО «Рейтинг» Услуги связи - 36 36 29% 
Итого  8 992 134 710 125 718  
Прибыли и убытки от продажи и прочего выбытия долей участия в ассоциированных компаниях 
включены в «Прибыль (убыток) от финансовых вложений» в Консолидированном отчете о прибылях 
и убытках (см. Примечание 25).  
 
В связи с банкротством ЗАО «Радиопейджинг» финансовые вложения в эту компанию (доля участия 
Компании - 30%) были списаны 30 апреля 2004 г. Компания не понесла убытки от списания в 2004 
году, так как в 2003 был создан резерв под обесценение на общую сумму инвестиций в размере 4 848. 
 
Движение финансовых вложений 
 
Движение финансовых вложений в ассоциированные компании и совместную деятельность за года, 
закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 гг., представлено ниже: 
 
  2004  2003  
Финансовые вложения в ассоциированные компании и совместную 
деятельность по состоянию на  1 января  

 
30 721 36 107 

Приобретение ЗАО СК «Костарс»   2 815 - 
Доля в финансовых результатах за вычетом налога на прибыль и 
полученных дивидендов 

 
(367) (5 015) 

Дополнительное приобретение доли в ООО «Тверь Телеком»  (5 435) - 
Продажа ассоциированных компаний  (8 992) (9) 
Резерв под обесценение  (2 815) (362) 
Финансовые вложения в ассоциированные компании и совместную 
деятельность по состоянию на 31 декабря  

 
15 927 30 721 

 



Перевод с оригинала на английском языке 
 

ОАО «ЦентрТелеком» 
 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение) 
(в тысячах рублей) 

 

851 

9.     Прочие финансовые активы 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. прочие долгосрочные финансовые вложения включали: 

  2004 2003 
Долгосрочный НДС к возмещению 299 130 172 368 
Долгосрочные финансовые вложения, удерживаемые до погашения 163 163 
Долгосрочная дебиторская задолженность 22 3 603 
Долгосрочные займы выданные 24 311 33 177 
Итого  323 626 209 311 

 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. предоставленные долгосрочные займы состоят из 
беспроцентных займов, выданных персоналу Компании. 
 
10.     Долгосрочные авансы выданные 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. авансы поставщикам оборудования включали: 
 
  2004 2003 
Авансы на приобретение основных средств  1 056 076 659 308 
Итого 1 056 076 659 308 

 
 
11.     Товарно-материальные запасы 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. товарно-материальные запасы включали: 
 

 2004 2003 
Кабель, запасные части и материалы для 
телекоммуникационного оборудования 

551 029 512 523 

Готовая продукция и товары для продажи  21 692 21 358 
Прочие запасы 4 797 9 317 
Итого 577 518 543 198 

 
12.     Дебиторская задолженность 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. дебиторская задолженность составляла: 
 

 2004 2003 
Расчеты с абонентами за услуги связи 3 777 524 2 858 918 
Прочая дебиторская задолженность 152 865 57 395 
Резерв по сомнительным долгам (1 993 746) (1 247 545) 
Итого 1 936 643 1 668 768 
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12.     Дебиторская задолженность (продолжение) 
 
Компания выделяла следующие основные группы дебиторов по расчетам за услуги связи:  
 

 2004 2003 
Коммерческие организации 733 442 502 918 
Население 1 090 091 1 047 794 
Бюджетные организации 2 106 856 1 365 601 
Итого расчеты с абонентами за услуги связи  3 930 389 2 916 313 

 
Компания ежемесячно выставляет счета в рублях государственным и коммерческим организациям за 
услуги связи. Физическим лицам Компания ежемесячно высылает счета за переговоры и в 
существенной степени полагается на своевременную оплату ими услуг в соответствии с указанными 
счетами. Все клиентские платежи производятся в соответствии с рублевыми тарифами, 
действовавшими на момент оказания услуг. В некоторых случаях Компании удавалось взимать пени 
за просрочку платежей и осуществлять возврат задолженности через арбитражный суд.  
 
В 2005 году вступает в действие статья 47 Федерального Закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ  «О 
связи», которая изменяет порядок предоставления льгот физическим лицам при оказании им услуг 
организациями связи. С января 2005 года пользователи услуг связи, имеющие права на льготы, 
обязаны вносить плату за оказанные им услуги связи в полном объеме с последующей компенсацией 
произведенных ими расходов непосредственно за счет средств бюджета соответствующего уровня. 
При этом бюджеты не предусматривают финансирование в 2005 году оставшейся задолженности 
органов социальной защиты по возмещению расходов, связанных с предоставлением льгот отдельным 
категориям абонентов в предшествующие периоды. 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 г. задолженность органов социальной защиты по возмещению 
расходов, связанных с предоставлением льгот отдельным категориям абонентов составляет 52,4% от 
общей суммы дебиторской задолженности покупателей (2003 - 43,5%). 
 
 
В 2004 году Компания взыскала в судебном порядке из федерального бюджета в погашение указанной 
задолженности 53 627. В декабре 2004 года  Компания оценила вероятность погашения  
задолженности по возмещению расходов, связанных с предоставлением льгот отдельным категориям 
абонентов, и с учетом возможного погашения задолженности в судебном порядке отразила резерв 
сомнительных долгов по состоянию на 31 декабря 2004 г. в размере 1 712 281 (2003 – 1 008 709), что 
составило 88 % (2003 – 86%) от общей суммы задолженности органов социальной защиты на 31 
декабря 2004 г.  
 
В таблице, приведенной ниже, представлены изменения резерва по сомнительным долгам: 
 
  2004 2003 
Остаток на 1 января (1 247 545) (558 887) 
Начисление резерва  (831 322) (801 968) 
Приобретение дочерних компаний (11 961) - 
Списание дебиторской задолженности 97 082 113 310 
Остаток на 31 декабря (1 993 746) (1 247 545) 
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13.      Прочие текущие активы  
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. прочие текущие активы составляли:  
 

 2004 2003 
НДС к возмещению 1 269 407 880 863 
Предоплаты по налогу на прибыль 220 824 238 349 
Предоплата и авансы 206 130 195 521 
Расходы будущих периодов 202 625 206 023 
Депозиты, связанные с приобретение долгосрочных 
инвестиций 

143 939 - 

Дебиторская задолженность, связанная с реализацией 
основных средств 

11 965 4 544 

Предоплаты по прочим налогам 28 941 21 389 
Краткосрочные займы выданные 28 924 - 
Расчеты с персоналом 10 783 11 084 
Прочие расчеты и текущие активы 246 171 110 459 
Итого 2 369 709 1 668 232 

 
Депозиты, связанные с приобретение долгосрочных финансовых вложений, были возвращены 
Компании после 31 декабря 2004 г. 
 
14.     Денежные средства и их эквиваленты 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. денежные средства и их эквиваленты включали: 
 

 2004 2003 
Денежные средства в банках и в кассе  1 416 586 1 028 494 
Краткосрочные депозиты сроком до трех месяцев   628 23 940 
Прочие денежные средства - 155 
Итого 1 417 214 1 052 589 

 
Займ ЗАО КБ «Гута-банк» по состоянию на 31  декабря 2003 г. был гарантирован денежными 
средствами на счетах в ЗАО КБ «Гута-банк» в размере 225 000. В 2004 году займ был полностью 
выплачен. 
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15.      Акционерный капитал 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. количество объявленных обыкновенных и 
привилегированных акций составляет, соответственно, 1 578 006 833 и 525 992 822 штук. Все 
выпущенные акции были полностью оплачены. 
  

Тип акций Количество 
выпущенных 
акций (тыс.) 

Номинальная 
стоимость 1 акции 

Номинальная 
стоимость  

Балансовая 
стоимость  

Обыкновенные 1,578,007 0.3 473,402 304,840 
Привилегированные 525,993 0.3 157,798 914,526 
Итого 2,104,000  631,200 1,219,366 
 
Из общего количества выпущенных акций 75 % акций относились к обыкновенным акциям, каждая 
обыкновенная акция дает ее держателю право на один голос, а 25 % относились к привилегированным 
акциям типа «А». Привилегированные акции класса «А» дают держателю право принимать участие в 
общих собраниях акционеров без права голоса, за исключением принятия решений по вопросам 
реорганизации и ликвидации Компании, а также внесения изменений и дополнений в устав Компании, 
ограничивающих права владельцев привилегированных акций. Привилегированные акции не дают 
держателю права требовать выкуп акций или их конвертацию, но дают право на получение 
некумулятивных дивидендов в размере 10% от чистой прибыли по данным отчетности, составленной 
в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.  
 
Ежегодная сумма дивидендов по привилегированным акциям типа «А» не может быть меньше, чем 
дивиденды по обыкновенным акциям. Держатели привилегированных акций участвуют в 
распределении доходов Компании вместе с держателями обыкновенных акций и, соответственно, 
привилегированные акции участвуют в расчете прибыли и убытков на акцию. Когда Компания не 
выплачивает дивиденды или когда Компания не получила прибыли по результатам года, владельцы 
привилегированных акций получают право голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции 
общего собрания акционеров. Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют 
преимущественное право на возмещение номинальной стоимости привилегированных акций при 
ликвидации. 
 
В 2001 Компания заключила депозитарное соглашение с JP Morgan Chase Bank по размещению 
американских депозитарных расписок (АДР) 1-го уровня. В соответствии с соглашением каждая 
депозитарная расписка соответствует 100 обыкновенным акциям Компании. По состоянию на конец  
2004 года в АДРах обращается 223 192 800 обыкновенных акций,  которые составляли 1,4698% 
обыкновенных акций. 
 
Структура акционерного капитала Компании по состоянию на 31 декабря 2004 г. (в тысячах акций) 
представлена ниже: 
 

 Обыкновенные 
акции 

Привилегированные 
акции 

  %  % 
OAO «Связьинвест»  799 868 51% - - 
Прочие юридические лица  667 102 42%   432 677 82% 
Физические лица 111 037 7%    93 316 18% 

Итого 1 578 007 100% 525 993 100% 
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16. Доля меньшинства 
 
Информация о движении доли меньшинства за годы, окончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 гг., 
соответственно, представлена ниже: 
 2004 2003 
Доля меньшинства по состоянию на 1 января 358 17 570 
Выкуп доли меньшинства существующих дочерних компаний (см. 
Примечание 7) 

(10 424) - 

Доля меньшинства в чистых активах приобретенных дочерних компаний 3 312 - 
 
Доля меньшинства в чистых активах выбывших дочерних компаний 

 
23 115 

 
- 

Доля меньшинства в чистой прибыли дочерних компаний 8 003 (17 212) 
Дивиденды, выплаченные миноритарным акционерам дочерних компаний (390) - 
Доля меньшинства по состоянию на 31 декабря 23 974 358 
 
17. Задолженность по кредитам и займам 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. задолженность по кредитам и займам включала: 

 

 Эффективная 
процентная 
ставка 

Срок 
погашения 

2004 2003 

Краткосрочная задолженность     
Банковские займы:     
Банковские займы (рубли) 13,6% 2005 1 717 165  1 980 470 
Банковские займы (долл. США) 7,2% 2005 3 352 97 784 

Банковские займы (евро) 
 

6,9% 
 

Просроч. 2005 
 

370 284 
 

623 756 
   2 090 801 2 702 010 
Облигации     
Облигации (рубли) 13,6%     2005 373 475 78 699 
     
Кредиты поставщиков:     
Кредиты поставщиков (рубли) 18,3% 2005 44 534 32 084 
Кредиты поставщиков (долл. США) 3,2% 2005 693 161 44 419 
Кредиты поставщиков (евро) 7,3% 2005 2 478 26 531 
   740 173 103 034 
Векселя     
Векселя (рубли) 12,8% 2005 1 368 197 535 906 
     
Итого краткосрочная задолженность   4 572 646 3 419 649 
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17. Задолженность по кредитам и займам (продолжение) 
 

 

Эффекти-
вная 
процентн-
ая ставка 

Срок 
погашения 

2004 2003 

Долгосрочная задолженность     
Банковские займы:     

Банковские займы (рубли) 
 

14,2% 
Просроч. 

2005-2009 
 

5 516 386 
 

3 465 443 
Банковские займы (долл. США) 7,4% 2005-2007 338 092 710 900 
Банковские займы (евро) 7,4% 2005-2007 485 599 653 373 
Банковские займы (японские йены) 4,8% 2005 5 830 16 302 
   6 345 907 4 846 018 
     Облигации     
Облигации (рубли) 13,6% 2005-2009 8 092 787 2 559 028 
          
Кредиты поставщиков:     
Кредиты поставщиков (рубли) 5,6% 2005-2025 13 607 4 905 

Кредиты поставщиков (долл. США) 
 

5,8% 
Просроч. 

2005-2010 
 

405 249 
 

157 949 

Кредиты поставщиков (евро) 
 

8,3% 
Просроч. 

2005-2007 
 

233 860 
 

385 828 
   652 716 548 682 
     Векселя     
Векселя (рубли)       12,9% 2006 669 928 - 
          
Займы от связанных сторон (OAO 
«Связьинвест», Примечание 31) 

16% 2005 29 000 33 015 

          
Реструктуризированные платежи 
покупателей за подключение (рубли) 

  82 382 78 228 

          
Итого долгосрочная задолженность   15 872 720 8 064 971 
          
За вычетом текущей части долгосрочных 
кредитов и займов 

  (2 900 072) (1 105 797) 

     

Итого долгосрочная задолженность, 
за вычетом текущей части 
долгосрочных кредитов и займов 

  12 972 648 6 959 174 

Задолженность по кредитам и займам включает в себя задолженность по процентам в размере 486 605 
по состоянию на 31 декабря 2004 г. (2003 – 419 333). 



Перевод с оригинала на английском языке 
 

ОАО «ЦентрТелеком» 
 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение) 
(в тысячах рублей) 

 

857 

По состоянию на 31 декабря 2004 г.  банковские кредиты обеспечены оборудованием на общую  
сумму  8 032 258 (2003 – 6 984 820). 

По состоянию на 31 декабря 2004 г. долгосрочная задолженность распределена по следующим срокам 
погашения: 
17. Задолженность по кредитам и займам (продолжение) 

Дата 
погашения 

Банковские 
займы Облигации 

Кредиты 
поставщиков Векселя Прочие Итого 

Просроченная 74 537 - 19 371 - 18 93 926 
2005  2 007 506 600 000 159 008 - 29 000 2 795 514 
2006  473 613 1 974 206 364 873 669 928 - 3 482 620 
2007  387 216 - 84 304 - 2 554 474 074 
2008  2 150 832 - - - 17 004 2 167 836 
2009  и далее  1 252 203 5 518 581 25 160 - 62 806 6 858 750 

Итого 6 345 907 8 092 787 652 716 669 928 111 382 15 872 720 
 

По состоянию на 31 декабря 2003 года долгосрочная задолженность распределена по следующим 
срокам погашения: 

Дата погашения 
Банковские 
займы Облигации 

Кредиты 
поставщиков Прочие Итого 

Просроченная 45 929 - - - 45 929 

2004 768 433 - 333 349 4 015 1 105 797 
2005 2 088 202 600 000 46 943 29 528 2 764 673 
2006 512 054 1 959 028 41 541 3 018 2 515 641 
2007 103 494 - 126 849 17 120 247 463 
2008 и далее 1 327 906 - - 57 562 1 385 468 
Итого 4 846 018 2 559 028 548 682 111 243 8 064 971 

 
Задолженность по кредитам и займам распределена по следующим видам валют: 

 
Виды валют 

 
2004 

 
2003 

Российские рубли  17 907 461 8 767 778 
Доллары США 1 439 854 1 011 052 
Евро 1 092 221 1 689 488 
Японские Йены 5 830 16 302 
Итого 20 445 366 11 484 620 
Компания не хеджировала свои валютные риски или риски изменения процентных ставок. 
Наиболее существенный кредиты и займы представлены ниже: 
 
Краткосрочная задолженность 
 
Банковские займы 
Краткосрочная задолженность в рублях представлена главным образом банковскими кредитами, 
полученными на финансирование оборотных средств. Большинство этих кредитов имеют в 
обеспечении телекоммуникационное оборудование.  
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17. Задолженность по кредитам и займам (продолжение) 
 
Сбербанк РФ 
 
В 2004 году Компания заключила ряд договоров краткосрочного займа со Сбербанком РФ. Датой 
погашения займов в соответствии с условием договоров является 2005 год. По состоянию на 31 
декабря 2004 г. задолженность по данным договорам составила  409 777. Проценты начисляются по 
ставке 11-14 %. Кредит обеспечен залогом основными средствами с залоговой стоимостью 468 194. 
 
Альфа- Банк 
 
В 2004 году Компания заключила ряд договоров краткосрочного займа с Альфа - Банком. Датой 
погашения займов в соответствии с условием договоров является 2005 год. По состоянию на 31 
декабря 2004 г. задолженность по данным договорам составила  572 823. Проценты начисляются по 
ставке 15%. Кредит обеспечен основными средствами с залоговой стоимостью 426 715. 
 
Инвестиционный банк «Траст» 
 
В 2004 году Компания заключила договора займа с Трастбанком. Датой погашения займов в 
соответствии с условием договоров является 2005 год. По состоянию на 31 декабря 2004 г. 
задолженность по данному договору составила 502 103. Проценты начисляются по ставке 14-16 %. 
Задолженность обеспечения не имеет. 
 
 
Внешэкономбанк 
 
В 1995-1997 годах Министерство Финансов Российской Федерации (далее «Министерство») 
предоставило Компании долгосрочное финансирование в целях покупки телекоммуникационного 
оборудования у различных иностранных поставщиков. При этом Внешэкономбанк выступал как 
агент, кредитовавший Компанию от лица Министерства. Изначально валютой договора была немецкая 
марка (DM). Позже, при переходе на Евро, задолженность была переведена в Евро. 
 

После кризиса 1998 г. и существенного роста курса немецкой марки по отношению к рублю, выплаты 
по данным договорам были приостановлены. В результате по состоянию на 31 декабря 2004 г. 
приблизительно 335 898 из общей суммы обязательств (2003 - 373 133) перед Внешэкономбанком, 
включая задолженность по процентам 55 706 (2003 - 59 720), были просрочены. 

 
По состоянию на 31 декабря 2004 г. краткосрочная кредиторская задолженность Компании по данным 
договорам, включая просроченные суммы, составила 369 242 (2003 – 439 170). Проценты начисляются 
по плавающей процентной ставке Plafond С +2%, которая в 2004 году варьировалась от  6 до 7 %. 
Данный кредит обеспечения не имеет. 

 
Российский банк развития 

 
В 2004 году Компания заключила договор займа с Российским банком развития. Датой погашения в 
соответствии с условиями договоров  является 2005 год. По состоянию на 31 декабря 2004 г. 
задолженность по данному договору составила 138 989. Проценты  начисляются по ставке 12%. 
Задолженность обеспечения не имеет. 
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17. Задолженность по кредитам и займам (продолжение) 
  

Промсвязьбанк 
 
В 2003-2004 годах Компания заключила ряд договоров краткосрочного займа с Промсвязьбанком. 
Дата погашения в соответствии с условиями договоров  является 2005 год. По состоянию на 31 
декабря 2004 г. задолженность по данным договорам  составила 60 701. Проценты начисляются по 
ставке 12%. Кредит обеспечен залогом основными средствами с залоговой стоимостью 110 479. 
 
Кредиты поставщиков 
 
ЗАО «Сокол-АТС» 
 
В апреле 2003 года Компания заключила договор с компанией ЗАО «Сокол-АТС», согласно которому 
Сокол-АТС осуществило поставку телекоммуникационного оборудования для Компании. Датой 
погашения обязательств в соответствии с условием договора является 2005 год. По состоянию на 31 
декабря 2004 г. задолженность за поставленное оборудование составила  44 533. Проценты 
начисляются исходя из средневзвешенной процентной ставки по кредитам, привлеченным в  
соответствующие периоды. 
 
ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия» 
 

В 2004 году Компания заключила договор на поставку  программного обеспечения  с ООО «ИБМ 
Восточная Европа/Азия». Согласно условиям договора Компания выпустила векселя и передала их ООО 
«ИБМ Восточная Европа/Азия» в качестве гарантии оплаты. Часть задолженности по данным векселям, дата 
погашения которой 2005 г., по состоянию на 31 декабря 2004 г. составила 692 699 и была классифицирована 
как краткосрочная задолженность по товарным кредитам. Обязательства по данному договору 
деноминированы в долларах США. Проценты начисляются по ставке 5%. Задолженность обеспечения не 
имеет. 
 
Векселя  
В 2004 году ОАО «ЦентрТелеком» выпустило векселя номинальной стоимостью 1 410 000, с 
дисконтом при размещении в сумме 181 489. Векселя были приобретены ЗАО «РТК Инвест» и ООО 
«Брокерской конторой Северо-Западный Инвестиционный Центр». Проценты по векселям 
начисляются по ставке 12.9%. Задолженность по векселям по состоянию на 31 декабря 2004 г. 
составила 1 349 299. Векселя подлежат погашению в 2005 году.  
 
В 2003 году Компания выпустила векселя номинальной стоимостью 606 082 с дисконтом при 
размещении в сумме 76 569. Векселя были приобретены ОАО «Внешторгбанк» и ЗАО «РТК Инвест». 
Проценты по векселям начислялись по ставке 14%. Дата погашения задолженности 2004 год. 
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17. Задолженность по кредитам и займам (продолжение) 
 
Долгосрочная задолженность 
 
Банковские займы 
Сбербанк 

В 2003-2004 годах Компания заключила ряд договоров долгосрочного займа со Сбербанком. Дата 
погашения займов в соответствии с условием договоров 2005-2009 гг. По состоянию на 31 декабря 
2004 г. задолженность по данным договорам составила 4 939 546, включая сумму задолженности, 
подлежащую уплате в 2005 г. в размере 1 474 556. Проценты начисляются по ставке  12-15% годовых. 
Кредит обеспечен залогом основными средствами с залоговой стоимостью 5 049 048. 
 
Внешэкономбанк 

В 1995-1997 годах Министерство Финансов Российской Федерации (далее «Министерство») 
предоставило Компании долгосрочное финансирование в целях покупки телекоммуникационного 
оборудования у различных иностранных поставщиков. При этом Внешэкономбанк выступал как 
агент, кредитовавший Компанию от лица Министерства. Изначально валютой договора была немецкая 
марка (DM). Позже, при переходе на Евро, задолженность была переведена в Евро.  

По состоянию на 31 декабря 2004 г. задолженность по данным договорам составила 260 161, включая 
сумму задолженности, подлежащую уплате в 2005 г. в размере  167 841. Проценты по данному 
договору начисляются по плавающей процентной ставке Plafond C +2%, которая в 2004 году 
составляла приблизительно 6-7%. Данный кредит обеспечения не имеет. 
 
Внешторгбанк 
 
В 2002-2004 годах Компания заключила ряд договоров долгосрочного займа с Внешторгбанком. Дата 
окончания договоров 2005-2007 г.г. По состоянию на 31 декабря 2004 г. задолженность по данным 
договорам составила 526 617, включая сумму задолженности, подлежащую уплате в 2005 г. в размере 
325 608. Проценты начисляются по ставке 6-13%. Кредит обеспечен залогом основными средствами 
залоговой стоимостью 793 227. 
 
Промсвязьбанк 
 
В 2004 году Компания заключила ряд договоров долгосрочного займа с Промсвязьбанком. Дата 
погашения в соответствии с условиями договоров  является 2005-2009 год. По состоянию на 31 
декабря 2004 г. задолженность по данным договорам  составила 409 288, включая сумму 
задолженности, подлежащую уплате в 2005 г. в размере 9 288. Проценты начисляются по ставке 12-
15%. Кредит обеспечен залогом основными средствами с залоговой стоимостью 740 427. 
 
Гута-банк 
 
В 2001-2004 годах Компания заключила ряд договоров займа с Гута-банком. Дата погашения займов в 
соответствии с условием договоров 2005-2007 год. Сумма, подлежащая уплате по договорам займа, 
номинирована в российских рублях и долларах США. Проценты по договорам, номинированным в 
российских рублях, начисляются по ставке 14-15%, а по договорам, номинированным в долларах 
США по ставке Libor плюс 7%. По состоянию на 31 декабря 2004 г. задолженность по договорам, 
номинированным в российских рублях составила 60 077, а по договорам, номинированным в долларах 
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США составила 133 698. Кредит обеспечен залогом основными средствами с залоговой стоимостью в 
размере 150 758. 
17. Задолженность по кредитам и займам (продолжение) 

 

Кредиты поставщиков 
 
ИБМ Восточная Европа/ Азия  
 
Как описано выше, в 2004 году Компания заключила договор с ИБМ Восточная Европа/ Азия. 
Согласно условиям договора Компания выпустила векселя и передала их ООО «ИБМ Восточная 
Европа/Азия» в качестве гарантии оплаты. Часть задолженности по данным векселям, дата погашения 
которой 2006 год, по состоянию на 31 декабря 2004 г. составила  346 403 и была классифицирована 
как долгосрочная. 
 
Машприборком  
 
В 1997 году Компания заключила ряд договоров с Машприборкомом. Дата погашения обязательств в 
соответствии с условиями договоров 2005-2007 г. Задолженность перед Машприборкомом 
номинирована в евро. Проценты начисляются по ставке 9%. По состоянию на 31 декабря 2004 г. 
общая сумма долгосрочной задолженности перед Машприборкомом составила  98 761,  включая 
задолженность, подлежащую уплате в 2005 г. в сумме  37 372. Кредит обеспечен залогом основными 
средствами с залоговой стоимостью в размере 157 394. 
 
Искрател 
 
В 2002-2004 годах Компания заключила ряд договоров с Искрател.  В соответствии с условиями 
контрактов, Искрател осуществило поставку телекоммуникационного оборудования. Дата погашения 
является 2005-2007 год. Задолженность по данным договорам номинирована в долларах США и евро. 
Проценты по ним начисляются  по ставке 9%. По состоянию на 31 декабря 2004 г. задолженность по 
данным договорам составила 89 111,  включая задолженность, подлежащую уплате в 2005 г.  в 
размере 57 615. Данная задолженность обеспечения не имеет. 
 
Сименс АГ  
 
В 1994-1998 годах Компания заключила ряд договоров с Сименс АГ, согласно которым Сименс АГ 
осуществила поставку телекоммуникационного оборудования. Дата погашения обязательств в 
соответствии с условиями договоров 2005-2007 год. Задолженность по данным договорам 
номинирована в евро. Проценты начисляются по  ставке 7%. По состоянию на 31 декабря 2004 г. 
задолженность по данным договорам составила 32 342, включая задолженность подлежащую уплате в 
2005г. в размере 29 442. Задолженность обеспечения не имеет. 
 
Векселя 
 
В 2004 году ОАО «ЦентрТелеком» выпустило векселя номинальной стоимостью 763 175 с дисконтом 
при размещении в сумме 133 175. Векселя были приобретены ОАО «Внешторгбанк». Проценты 
начисляются по ставке 11.7%. По состоянию на 31 декабря 2004 г. задолженность по данным векселям 
составила 669 928. Векселя подлежат погашению в 2006 г.  
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17. Задолженность по кредитам и займам (продолжение) 
 

Облигации 
    
В июне 2002 года Компания зарегистрировала выпуск купонных документарных процентных  
облигаций на предъявителя серии 02 и номинальной стоимостью облигации 1 000 рублей каждая. 
Общая стоимость выпущенных облигаций составила 600 000. Облигации имеют шесть купонов. 
Выплаты по первому купону произвелись на 91 день со дня начала размещения  Облигаций, 
остальные купонные выплаты производились на 273, 456, 638, 821, и 1003 день. Процентная ставка по 
первому и второму купонам составила 20%; по третьему и четвертому – 18%, по пятому и шестому 
купону - 16 % . Эффективная купонная ставка составляет 16.62%. Облигации подлежат погашению 
через 1003 дня со дня их размещения, апреле 2005 года. По состоянию на 31 декабря 2004 г. данная 
задолженность была классифицирована как текущая часть долгосрочной задолженности в сумме 
600 000. Часть задолженности по шестому купону, подлежащая оплате в апреле 2005 года была 
начислена как краткосрочная задолженность в сумме 18 672.  В 2005 году Компания полностью 
погасила свои обязательства по данным облигациям (см. Примечание 34). 
 
В сентябре 2003 года Компания зарегистрировала выпуск процентных облигаций на предъявителя, 
серии 03, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Общая стоимость выпущенных облигаций 
составила 2 000 000. Облигации имеют 6 купонов. Выплаты по первому купону производятся на 183 
день со дня размещения Облигаций, выплаты по остальным купонам производятся через каждые 
следующие 183 дня. Процентная ставка по купонам определена в размере 12,35%. Облигации 
подлежат погашению через 1095 дней со дня их размещения, в сентябре 2006 года. Часть 
задолженности по третьему купону, подлежащая оплате в марте 2005 г. в сумме 71 740 была 
классифицирована как краткосрочная. 
 
В сентябре 2003 года Компания объявила оферту на выкуп облигаций серии 03 за 101.5% от 
номинальной стоимости в сентябре-октябре 2004 года. Облигации, стоимостью 1 284 820 были 
выкуплены и вторично выпущены  в сентябре-октябре 2004 года по той же стоимости. 
 
В сентябре 2004 года Компания также объявила безотзывную оферту на выкуп облигаций 03 серии 
19 сентября 2004 г. В 2005 году срок действия данной оферты истек. За время действия оферты, 
облигаций к погашению предъявлено не было. Задолженность по облигациям классифицирована как 
долгосрочная. 
 
В июне 2004 года Компания зарегистрировала выпуск процентных облигаций на предъявителя, серии 
04, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения на 1830 день со дня 
размещения. Общая сумма выпущенных облигаций составила 5 622 595. Облигации имеют 10 
купонов. Выплаты по первому купону производятся на 183 день со дня размещения Облигаций, 
выплаты по остальным купонам производятся на каждый последующий 183 день. Процентная ставка 
по купонам определена в размере 13.8%.  
 
В июне 2004 года Компания объявила безотзывную оферту на выкуп облигаций 04 серии в сентябре 
2006 г. Обязательство в размере 5 622 595 классифицировано как долгосрочная задолженность. Часть 
задолженности в сумме 289 114 по первому купону, подлежащему оплате в феврале 2005 года, 
классифицирована как краткосрочная. 
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18.  Обязательства по договорам финансовой аренды 
 
Компания арендует телекоммуникационное оборудование по контрактам финансового лизинга. Сумма 
будущих минимальных арендных платежей по контрактам финансового лизинга и дисконтированная 
стоимость минимальных арендных платежей на 31 декабря 2004 и 2003 гг. представлены ниже:  
 

 2004 2003 

 

Минимальные 
арендные 
платежи 

Дисконтированн
ая стоимость 
арендных 
платежей 

Минимальные 
арендные 
платежи 

Дисконтиров
анная 

стоимость 
арендных 
платежей 

Текущая часть  1 132 393 672 491 877 871 512 769 
От 1 до 5 лет  2 427 529 1 775 171 1 700 217 1 167 947 
Итого минимальные арендные платежи 3 559 922  2 578 088  
За вычетом финансовых расходов  (1 112 260)  (897 372)  
Дисконтированная стоимость 
минимальных арендных платежей 2 447 662 2 447 662 1 680 716 1 680 716 
 
В 2004 и 2003 гг. основными лизингодателями Компании были ОАО «РТК-Лизинг» и ООО 
«Промсвязьлизинг». Эффективная ставка процента по обязательствам составляла в 2004 году 27% 
(2003 -  34%). 
 
ОАО «РТК Лизинг» закупает телекоммуникационное оборудование у российских и иностранных 
поставщиков и предоставляет его аренду по договорам лизинга. Обязательства Компании перед ОАО 
«РТК Лизинг» по этим договорам по состоянию на 31 декабря 2004 года составили 2 275 991  (2003 – 
1 362 038). 
 
В соответствии с договорами, заключенными с ОАО «РТК Лизинг», лизингодатель имеет право 
изменить график будущих лизинговых платежей в случае изменения определенных 
макроэкономических условий, в частности ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации. 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 г. обязательства по договорам финансовой аренды в сумме 152 588 
тыс. рублей  (2003 - 284 728) были выражены в  иностранной валюте, в основном в долларах США. 
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19.     Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 
 
Кредиторская задолженность и прочие текущие обязательства Компании по состоянию на 31 декабря 
2004 и 2003 гг. включали: 
 
 

 2004 2003 
Кредиторская задолженность по основной деятельности 568 162 500 359 
Авансовые платежи абонентов  425 230 406 424 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками за капитальное 
строительство  1 633 963 399 929 
Кредиторская задолженность по заработной плате и 
компенсационным выплатам  305 842 178 409 
Прочая кредиторская задолженность 243 526 262 753 
Итого 3 176 723 1 747 874 
 
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам в сумме 117 527 и 34 774 по состоянию, 
соответственно, на 31 декабря 2004 и 2003 гг., была выражена в иностранной валюте, в основном в 
долларах США и Евро. Прочая кредиторская задолженность в сумме 54 745  и 20 443 по состоянию, 
соответственно, на 31 декабря 2004 и 2003 гг., была выражена в иностранной валюте, в основном в 
долларах США и Евро.  
 
20.     Задолженность по налогам и социальному обеспечению 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. Компания выделяла следующую краткосрочную 
задолженность по налогам и социальному обеспечению: 

 2004 2003 
Налог на добавленную стоимость 845 639 623 884 
Налог на прибыль 323 614 121 474 
Налог на имущество 149 203 92 561 
Налог с продаж - 41 401 
Налоговые штрафы и санкции 22 788 23 938 
Единый социальный налог 14 216 78 369 
Налог на доходы физических лиц 968 35 077 
Прочие налоги 39 454 7 833 
Итого 1 395 882 1 024 537 
 
Налог на добавленную стоимость в сумме 580 528 (2003 – 412 513) подлежит уплате налоговым 
органам только в случае получения оплаты от покупателей или списания соответствующей 
дебиторской задолженности.  
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21.    Пенсионные планы и вознаграждения сотрудникам 
 
Дополнительно к взносам в государственный пенсионный фонд Компания также 
осуществляет негосударственное пенсионное обеспечение большинства своих работников. 
Компания участвует в обоих типах пенсионных планов в соответствии с МСФО - пенсионных 
планах с установленным взносами и пенсионных планах с установленными выплатами. В 
отношении последних Компания применяет исключение, разрешенное МСФО 1, которое 
позволяет организации признавать все накопленные актуарные прибыли и убытки на дату 
перехода на МСФО, даже если она использует подход «коридора» для более поздней из дат, 
за которую представлена отчетность. 
 
Пенсионные планы с установленными взносами 
 
Для сотрудников некоторых филиалов Компания предоставляет негосударственное 
пенсионное обеспечение на основе принципа определенных взносов. Учет планов с 
установленными взносами ведет негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз». 
 
В 2004 году компания выплатила 62 858 (2003 – 132 244) в форме взносов по таким 
пенсионным программам. 
  
Пенсионные планы с установленными выплатами  
 
Для большинства участников действуют пенсионные планы с установленными выплатами. 
Пенсионный план с установленными выплатами предусматривает пенсионное обеспечение по 
старости и по инвалидности. Условием пенсионного обеспечения по старости является достижение 
возраста, дающего право на государственную пенсию по старости, который в настоящее время 
составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Размер выплат рассчитывается по формуле, 
определенной для каждого регионального филиала Компании.  В соответствии с данной формулой, 
пенсия зависит от ряда параметров, в том числе от зарплаты сотрудников на момент выхода на 
пенсию и их трудового стажа в Компании. Данная схема вступает в силу только в случае, если 
сотрудник на момент достижения им пенсионного возраста работает в Компании.  
 
Учет планов с установленными выплатами ведет негосударственный пенсионный фонд  «Телеком-
Союз», являющийся заинтересованной стороной для Компании. Компания осуществляет взносы в 
пенсионный фонд в  сумме, установленной в договоре с пенсионным фондом. 
 
Компания также имеет ряд долгосрочных обязательств по выплатам сотрудникам, имеющим характер 
льгот с установленными выплатами, в частности пособия в связи со смертью и единовременные 
выплаты по факту выхода на пенсию. 
 
Кроме того, для пенсионеров по старости и по инвалидности Компания предоставляет 
дополнительную финансовую помощь в форме установленных выплат. 
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22.   Операционные доходы 
 
По видам доходов   2004 2003 
Предоставление междугородных телефонных соединений  9 165 242 7 767 105 
Предоставление международных телефонных соединений  1 782 194 1 504 012 
Предоставление местных телефонных соединений  7 906 535 6 318 677 
Плата за установку и подключение  2 037 886 1 788 734 
Документарная электросвязь  89 383 58 784 
Услуги сотовой связи   322 012 412 292 
Радио- и телевещание  678 310 533 293 
Услуги передачи данных и телематических служб  388 046 322 698 
Новые услуги  918 873 576 686 
Предоставление в пользование телефонных каналов  187 603 146 438 
Услуги российским операторам связи  730 920 687 919 
Прочие услуги связи  813 837 734 472 
Прочие услуги  1 026 363 465 628 
Итого  26 047 204 21 316 738 

 
Компания выделяла реализацию по следующим основным группам клиентов:  
 
По группам клиентов  2004 2003 
Население  13 704 967 11 530 598 
Коммерческие организации  9 015 268 7 104 023 
Бюджетные организации  1 804 773 1 451 824 
Бюджет – тарифная компенсация  1 522 196 1 230 293 
Итого  26 047 204 21 316 738 
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23.    Прочие операционные расходы 
 

   2004 2003 
Себестоимость реализованных товаров  (276 438) (78 431) 
Расходы по аренде помещений  (370 544) (257 344) 
Услуги кредитных организаций  (269 858) (176 843) 
Расходы на аудит и консультационные услуги  (144 439) (147 219) 
Расходы на рекламу  (134 669) (60 774) 
Платежи некоммерческому партнерству  (296 677) (72 144) 
Страхование  (273 045) (231 278) 
Расходы на гражданскую оборону  (27 299) (17 433) 
Расходы на пожарную и вневедомственную охрану  (388 577) (314 337) 
Транспортные расходы  (174 640) (110 405) 
Расходы на обучение  (72 204) (67 078) 
Платежи в Госсвязьнадзор  (71 718) (63 667) 
Командировочные и представительские расходы  (50 590) (44 887) 
Почтовые услуги  (15 312) (21 433) 
Эксплуатация, контроль состояния, техническое обслуживание и 
ремонт оборудования сети 

 
(65 959) (49 699) 

Эксплуатация зданий и сооружений  (93 710) (48 597) 
Агентские вознаграждения  (21 783) - 
Расходы на благотворительность  (115 758) (117 120) 
Штрафы и взыскания  (21 893) (26 365) 
Прочие расходы  (586 685) (369 048) 

Итого  (3 471 798) (2 274 102) 

 
24.   Расходы по процентам, нетто 
 
  2004 2003 
Доходы по процентам   62 639 4 864 
Расходы по процентам  (1 680 810) (932 162) 
Расходы по процентам, начисленные по договорам финансового 
лизинга 

 (414 816) (352 416) 

Итого  (2 032 987) (1 279 714) 
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25.  Прибыль (убытки) от финансовых вложений, нетто 
 

  2004 2003 
Прибыль (убытки) от продажи финансовых вложений (см. 
Примечание 8) 

   

ЗАО «Брянские Сотовые Сети»  42 913 - 
ЗАО «Рязанская Сотовая Связь»  40 665 - 
ЗАО «Калужская Сотовая Связь»  28 369 - 
ЗАО «Тверская Сотовая Связь»  15 040 - 
ООО «Рейтинг»  36 - 
ОАО «Газэнергобанк»  (1 305) - 
ЗАО «Сотовая Связь Черноземья» (см. Примечание 7)  151 365 - 
Прибыль (убыток) от продажи прочих финансовых 
вложений 

 73 (3 313) 

Убыток от списания финансовых вложений  (118) - 
Резерв под обесценение финансовых вложений (см. 
Примечание 8) 

 (2 815) (21 987) 

Доходы по дивидендам  20 203 
Итого   274 243 (25 097) 

 
26.  Налог на прибыль 
 
За годы, закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 гг., данная статья включала:  

  2004 2003 
Текущие расходы по налогу на прибыль  (533 530) (682 423) 
Отложенные расходы по налогу на прибыль  407 461 549 273 
Итого расходы по налогу на прибыль  (126 069) (133 150) 
    

 
Соответствие между теоретическим и фактическим налогом на прибыль представлено в следующей 
таблице: 
  2004 2003 
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства  (783 899) 369 569 
Официальная ставка налога на прибыль  24% 24% 
Теоретическая величина налога на прибыль 188 136 (88 697) 
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль (344 149) (275 473) 
Налоговые убытки прошлых лет и неиспользованные кредиты, 
принятые для уменьшения текущего налога на прибыль - 

 
3 115 

   Прочие 29 945 227 905 
Итого налог на прибыль по эффективной ставке налога  16% 
(2003 - 36%) 

(126 069) (133 150) 
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26.   Налог на прибыль (продолжение) 
 
Расшифровка сумм отложенных налоговых активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2004 и 
2003 гг., а также их движение за 2004 год представлены ниже: 
 

  31 декабря 2004 
г. 

31 декабря 2003 
г. 

Налоговый эффект от отложенных налоговых требований    
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства  77 767 159 151 
Дебиторская задолженность  130 970 50 452 
Эффект оценки инвестиций  72 124 7 459 
Прочие  42 774 65 600 
Валовые отложенные налоговые требования  323 635 282 662 
    
Налоговый эффект от отложенных  налоговых обязательств:    
Основные средства  (411 025) (779 786) 
Финансовая аренда  (35 459) (30 052) 
Валовые отложенные налоговые обязательства  (446 484) (809 838) 
    
Чистые отложенные налоговые обязательства   (122 849) (527 176) 

 
Движение чистой задолженности по расчетам по отложенным налоговым активам и обязательствам за 
2004 и 2003 гг. представлены ниже: 
 

 2004 2003 
Отложенные налоговые активы обязательства на 1 января, нетто (527 176) (1 075 621) 
Доходы по отложенным налогам 407 461 549 273 
Отложенные налоговые обязательства, приобретенных дочерних 
компаний 

(3 149) - 

Восстановление резерва по отложенным налоговым активам 614 - 
Расходы по отложенному налогу, связанные с изменением 
справедливой стоимости финансовых вложений на продажу 

(599) (828) 

Отложенные налоговые обязательства на 31 декабря, нетто (122 849) (527 176) 
 
При существующей структуре Компании налоговые убытки и текущая сумма переплаты по налогу 
на прибыль одной компании не могут быть зачтены против текущей задолженности по налогу на 
прибыль и налогооблагаемой прибыли других компаний, и, соответственно, налоги могут быть 
начислены, даже если имеет место чистый консолидированный налоговый убыток. Таким образом, 
отложенные налоговые активы одной компании не подлежат зачету против отложенных налоговых 
обязательств другой компании.  
 
27.   Прибыль (убыток) на акцию 
Прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли, приходящейся на держателей 
обыкновенных акций, на средневзвешенное число обыкновенных акций, находившихся в 
обращении  в течение отчетного периода (см. Примечание 3).  
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27.   Прибыль (убыток) на акцию (продолжение) 
 
У Компании не имеется финансовых инструментов, которые могут быть конвертируемы в 
обыкновенные акции; соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на 
акцию. 
 
 2004 2003 
Средневзвешенное число привилегированных акций (тысячи) 1 578 007  1 578 007  

Средневзвешенное число обыкновенных акций (тысячи) 525 993    525 993  
Средневзвешенное число привилегированных и обыкновенных 
акций (тысячи) 

2 104 000  2 104 000  

   
Чистая прибыль (убыток) (917 971) 253 631  
 
Прибыль на акцию (руб. на акцию)  

         (0.44)       
    0.12  

 
28.  Дивиденды объявленные и предложенные к выплате  
 
Размер дивидендов, выплачиваемых акционерам определяется советом директоров Компании и 
официально утверждается годовым собранием акционеров. Прибыль, направляемая на выплату 
дивидендов, ограничивается той прибылью, которая признается в соответствии с Положением по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. 
 
В соответствии с Законодательством Российской Федерации дивиденды, объявленные акционерам, 
рассчитываются исключительно от размера чистой прибыли, раскрытой в неконсолидированной 
отчетности Компании, составленной согласно российским стандартам ведения бухгалтерского учета. 
По состоянию на 31 декабря 2004 г. чистая прибыль Компании составила 397 711 (2003 – 1 482 149). 
 
Дивиденды, объявленные и утвержденные в течение отчетного года: 
 

 2004 2003 
Дивиденды на обыкновенные акции, 0,124867 руб./акция 
(2003 – 0.096 руб./акция) 

197 041 151 570 

Дивиденды на привилегированные акции, 0,285662 руб./акция 
(2003 – 0.206 руб. /акция) 

150 256 108 430 

Итого 347 297 260 000 
 
Дивиденды за 2004 год, утвержденные годовым собранием акционеров (см. Примечание 34) в 2005 
году: 
 
 
Дивиденды на обыкновенные акции, 0,063008 руб./акция 99 427 
Дивиденды на привилегированные акции, 0,075611 руб./акция 39 771 
Итого 139 198 
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29. Условные обязательства и операционные риски 
 
Условия ведения деятельности Компании 
 
Несмотря на то, что российская экономика считается рыночной, она продолжает 
демонстрировать определенные особенности, более свойственные экономике переходного 
периода. К таким характерным для переходного периода особенностям относятся 
относительно высокие темпы инфляции, существование валютного контроля, не 
позволяющего национальной валюте стать ликвидным платежным средством за пределами 
России, а также другие особенности. Стабильность российской экономики во многом зависит 
от политики и действий правительства, направленных на реформирование административной 
и правовой систем, а также экономики. 
 
Руководство не может прогнозировать, какое влияние изменения в налоговой, политической или тарифной 
областях могут оказать на текущее финансовое положение Компании или ее способность осуществлять в 
будущем вложения в основные средства. Консолидированная финансовая отчетность не содержит 
корректировок, в которых может возникнуть необходимость вследствие этих неопределенностей. 
Соответствующие последствия будут отражены в финансовой отчетности по мере того, как они будут 
выявлены и оценены. 
 
Налогообложение 
 
Российское налоговое валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 
подвержено частым изменениям. Развитие событий в Российской Федерации в последнее время 
указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации 
налогового законодательства. Как следствие  налоговые органы могут предъявить претензии по тем 
сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть 
начислены значительные дополнительные налоги  пени и штрафы. Налоговые проверки могут 
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. 
При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 
 
По мнению руководства по состоянию на 31 декабря 2004 г. соответствующие положения 
законодательства в целом интерпретируются им корректно и вероятность сохранения положения, в 
котором находится Компания с точки зрения соблюдения требований налогового  валютного и 
таможенного законодательства является высокой. Компания намерена защищать свою позицию в 
данных вопросах. Отчетность по состоянию на 31 декабря 2004 г. не содержит корректировок, в 
которых может возникнуть необходимость вследствие этих неопределенностей и позиций, принятых 
Компанией. 
 
В феврале 2005 года одной из компаний, входящих в Группу ОАО «Связьинвест» налоговыми 
органами по итогам проверки ее деятельности за 2002-2003 гг. предъявлены существенные налоговые 
претензии.  
 
Компания не ожидает аналогичных претензий в свой адрес, т.к. ОАО «Дальсвязь» не согласилось с 
предъявленными налоговыми претензиями, подало в суд исковое заявление с целью оспорить решение 
налоговых органов и оценивает вероятность удовлетворения судом искового  заявления как высокую. 
Кроме того, налоговые органы проверяли те же периоды в других компаниях Группы    ОАО 
«Связьинвест» и предъявленные им претензии были незначительны. 
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29.    Условные обязательства и операционные риски (продолжение) 
 
Страхование 
 

В течение 2004 года значительная часть основных средств Компании, риски убытков в случае 
остановки деятельности, ответственность перед третьими лицами за имущественный или 
экологический ущерб, нанесенный в результате аварий или других инцидентов, связанных с 
имуществом Компании или осуществляемой ею деятельностью, не были застрахованы. До тех пор, 
пока Компания не будет иметь соответствующего страхового покрытия, существует риск того, что 
убытки от повреждения ее имущества могут неблагоприятным образом отразиться на ее деятельности 
и финансовом состоянии.  
 
Судебные споры, разбирательства и определение последствий 
 
Российская судебная система характеризуется: (1) наличием несогласованности законов, 
президентских указов, постановлений, решений и приказов правительства, министерств и местных 
органов управления, а также прочих актов; (2) противоречиями местных, региональных и 
федеральных правил и регламентирующих документов; (3) отсутствием юридических и 
административных указаний по интерпретации законодательства; (4) относительным отсутствием 
опыта в области интерпретации законодательства, и (5) большой свободой действий со стороны 
государственных органов.   Руководство Компании не имеет возможность оценить развитие событий в 
Российской судебной системе и их влияние на финансовое состояние Компании и ее будущие 
операции. В обозримом будущем деятельность Компании может быть подвержена воздействию 
факторов экономической нестабильности страны. Прилагаемая финансовая отчетность не содержит 
корректировок, которые могли бы быть внесены в результате разрешения этих неопределенностей. 
 
В июле 2005 года Министерство Финансов Российской Федерации предъявило в отношении 
Компании иск с требованием немедленного погашения задолженности перед Внешэкономбанком, 
которая по состоянию на 12 июля 2005 года составляла 457 428 (13 259 тысяч Евро).  
 
В течение года Компания принимала участие (как в качестве истца, так и в качестве ответчика) в 
нескольких судебных разбирательствах, возникших в ходе обычной финансово-хозяйственной 
деятельности. По мнению руководства Компании, в настоящее время не существует каких-либо 
текущих судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на 
результаты деятельности или финансовое положение Компании, и которые не были бы признаны или 
раскрыты в настоящей консолидированной финансовой отчетности.  
 
Лицензии  
 
Основная часть доходов Компании получена от финансово-хозяйственных операций, осуществляемых 
в соответствии с лицензиями, выданными Министерством Российской Федерации по связи и 
информатизации. Сроки действия основных операционных лицензий и дополнительных лицензий 
истекают в период с 2005 по 2012 год Руководство считает, что не существует оснований, по которым 
имеющиеся лицензии не будут продлены или какие-либо из них будут приостановлены или 
аннулированы. 
 
Известно также, что Правительство РФ планирует усилить конкуренцию в телекоммуникационной 
отрасли, для чего может выдать дополнительные лицензии на осуществление междугородной и 
международной связи другим операторам. В настоящее время невозможно определить вероятные 
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последствия, если таковые будут, таких изменений на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности Компании.  
 
29.    Условные обязательства и операционные риски (продолжение) 
 
Поручительства выданные 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 г. Компания является поручителем ОАО «РТК-Лизинг»  по кредитной 
линии, выданной Сбербанком. Сумма поручительств составила 2 809 960  (2003 – 1 491 181). 
 
Устаревание активов 
 

Компания могут понести расходы в связи с устареванием линий связи и прочих активов, а также 
в связи с требованиями по восстановлению окружающей среды. Эти расходы связаны, прежде всего, с 
регистрацией права собственности на землю в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, действующем с 2001 года. Менеджмент уверен в низкой вероятности наступления таких 
событий. Более того, невозможно точно оценить период возникновения и сумму таких расходов. В 
этом случае соответствующие расходы будут признаны в том периоде, в котором они будут понесены.  
 
30.  Договорные обязательства будущих периодов 
 
Финансовый лизинг 
Компания заключила несколько договоров финансового лизинга с ОАО «РТК-Лизинг», оборудование 
по которым будет поставлено в 2005 году. Контрактная стоимость оборудования, приобретенного по 
данным договорам, включая стоимость работ по монтажу и другие услуги, подлежащие 
капитализации, составила приблизительно 532 688, без НДС. 
 
Операционная аренда 
 
Компания заключила несколько договоров операционной аренды помещений, в случаях когда 
приобретение данных активов было не в интересах Компании. Данные договора имеют срок действия 
от 5 до 10 лет с возможностью продления.  
 
Последующие минимальные платежи, подлежащие уплате по операционной аренде, по состоянию на 
31 декабря, составили: 
 
 2004 2003 
До 1 года 160 579 111 704 
От 1года до 5 лет 65 869 34 340 
Более 5 лет 85 986 29 019 
Итого 312 434 175 063 

 
Обязательства по капитальным вложениям 
 

По состоянию на 31 декабря 2004 г. контрактные обязательства Компании по капитальным вложениям 
на модернизацию и расширение сети и по приобретению нематериальных активов (Oracle, Amdocs) 
составляли 1 968 490. 
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31.     Расчеты и операции со связанными сторонами 
 

Для целей настоящей финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из которых имеет 
возможность контролировать или в значительной степени влиять на операционные и финансовые 
решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, 
принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 

 

В 2004 и 2003 годах Компания участвовала в следующих сделках со связанными сторонами: 

 

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными 
сторонами. Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между 
несвязанными сторонами. 

 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Компания осуществляла 
значительные операции или имеет значительное сальдо на 31 декабря 2004  и 2003 гг., представлен 
далее. 

 

Связанная сторона   

Продажи 
связанным 
сторонам 

Закупки у 
связанных 
сторон 

Дебиторская 
задолженность 
связанных 
сторон 

Кредиторская 
задолженность 

перед 
связанными 
сторонами 

      
ОАО «Связьинвест» 2004 - 7 731 - 29 622 
 2003 - 24 909 - 30 362 
      
ОАО «Ростелеком» 2004 1 196 280 3 188 927 - 191 544 
 2003 534 666 2 258 166 - 219 152 
Центр Исследования 
Проблем Развития 
Телекоммуникаций 2004 - 322 917 52 608 - 
 2003 - 68 199 6 000 - 
НПФ «Телеком-Союз» 2004 - 96 318 - 33 460 
 2003 - 128 303 - - 
Ассоциированные 
компании 2004 22 217 3 102 3 281 - 
 2003 6 616 1 797 1 342 58 
Прочие компании группы 
ОАО «Связьинвест» 2004 16 842 238 384 96 534 44 417 
 2003 9 937 100 895 27 755 37 803 
ОАО «РТКомм.РУ» 2004 315 70 081 - 2 241 
 2003 110 45 396 - 1 259 
Итого 2004 1 235 654 3 927 460 152 423 301 284 
  2003 551 329 2 627 665 35 097 288 634 
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31.     Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 
   
Группа ОАО «Связьинвест» 
Материнская Компания ОАО «ЦентрТелеком» - ОАО «Связьинвест» - полностью принадлежало 
российскому государству до июля 1997 года, когда правительство Российской Федерации продало 
25% акций плюс одну акцию ОАО «Связьинвест» частным инвесторам. 
 
Наличие эффективно функционирующей сети связи и передачи данных крайне важно для России по 
ряду причин, включая экономические, стратегические, а также интересы национальной безопасности.  
В этой связи Правительство оказывает и, по всей вероятности, будет продолжать оказывать 
значительное влияние на деятельность ОАО «Связьинвест» и его дочерних предприятий. 
 
Влияние Правительства не ограничивается владением пакетом акций ОАО «Связьинвест».  
Оно сохраняет за собой права по регулированию тарифов, в том числе на междугородную телефонную 
связь. В дополнение к этому, Министерство РФ по Связи и Информатизации контролирует процесс 
лицензирования компаний, предоставляющих телекоммуникационные услуги.  
 
ОАО «Ростелеком» 
ОАО «Ростелеком», контрольный пакет акций которого принадлежит ОАО «Связьинвест», является 
основным оператором междугородной и международной связи в Российской Федерации. Годовые 
расходы по оплате услуг ОАО «Ростелеком» связаны с трафиком, исходящим от Компании за пределы 
принадлежащей ей сети. Указанные расходы включены в состав расходов, связанных с обеспечением 
пропуска международного и междугороднего трафика. Кроме того, ОАО «Ростелеком» использует 
сеть Компании для пропуска входящего междугороднего и международного трафика своих абонентов 
и операторов-клиентов.  
 
Операции с государственными организациями 
Государственные организации составляют существенную часть клиентской базы Компании, 
приобретая ее услуги, как напрямую через различные органы государственного управления, так и 
косвенно через их филиалы. Некоторые организации, финансируемые из государственного бюджета, 
являются пользователями принадлежащей Компании сети. Эти организации, как правило, арендуют 
линии связи; при этом оплата осуществляется по более низким тарифам, утвержденным МАП, по 
сравнению с тарифами, действующими для других клиентов. Помимо этого, Правительство может по 
закону потребовать от Компании оказать ему определенные услуги в интересах национальной 
безопасности и борьбы с преступностью. 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 года на долю абонентов из числа государственных организаций 
приходилось 4,64% от общей суммы дебиторской задолженности (2003 – 6,92%). Непогашенная 
задолженность государственных организаций на 31 декабря 2004 года составила 72 985 (2003 – 
58 535). 
 
Ассоциированные компании 
В течение 2004 и 2003 годов Компания также оказывала телекоммуникационные и прочие услуги 
ассоциированным компаниям, включая подключение к сети общего пользования, аренду площадей 
для размещения оборудования и офисов. Общий эффект от этих операций на финансовое состояние 
Компании незначителен. 
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31.     Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 
 
Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций» 
 
Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций» (далее 
«Партнерство») является аффилированной к ОАО «Связьинвест» компанией. Компания имеет договор 
с Партнерством на обеспечение последнего денежными средствами в целях реализации 
взаимовыгодных проектов от лица Компании и ее дочерних предприятий и аффилированных 
компаний ОАО «Связьинвест». Платежи Партнерству, включенные в состав прочих операционных 
расходов в прилагаемом консолидированном отчете о прибылях и убытках за год, закончившийся 
31 декабря 2004 года, составили 296 677 (2003 – 72 144). 
 
НПФ «Телеком-Союз» 

Компания заключила несколько договоров негосударственного пенсионного обеспечения с 
НПФ «Телеком-Союз», который является связанной стороной с ОАО «Связьинвест», который 
обладает большинством в Совете Директоров НПФ «Телеком-Союз» (далее – «Фонд»), так 
как группа ОАО «Связьинвест» является основным вкладчиком Фонда. Общая сумма взносов 
в данный Фонд в 2004 году составила 62 858 (2003 – 132 244). На 2005 год сумма взносов в 
Фонд установлена в размере 283 920 (см. Примечание 21). 
 
ЗАО «РТК-Инвест» 
 
В 2004 году Компания разместила вексельный займ на сумму 1 175 000 (2003 – 270 000). 
Держателем вексельного займа является ЗАО «РТК-Инвест», которое является 
ассоциированной компанией ОАО «Связьинвест». Вексельный займ размещен с дисконтом. 
Сумма дисконта составила 148 804. (2003 - 35 487). 
 
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу 
 
Ключевой управленческий персонал состоит из членов Правления и Совета директоров Компании, 
количество которых составило 22 человека по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов. Общая 
сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу, отраженная в отчете о прибылях и 
убытках в составе статьи «Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления», составила 
51 244 и 38 532 за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2004 и 2003 соответственно. 
 
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу состоит из должностного оклада, 
оговоренного в контракте, премии по результатам хозяйственной деятельности, а также расходов на 
негосударственное пенсионное обеспечение.  
 
32.   Принципы и цели управления финансовыми рисками 
 
Справедливая стоимость 
 
Справедливой стоимостью финансовых инструментов является сумма, за которую финансовый 
инструмент может быть обменен в процессе сделки между заинтересованными сторонами в данный 
момент времени (за исключением принудительной продажи или ликвидации). Наилучшим 
подтверждением справедливой стоимости являются рыночные цены.  
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32.    Принципы и цели управления финансовыми рисками (продолжение) 
 
Балансовая стоимость денежных активов и обязательств приблизительно соответствует их 
справедливой стоимости. Балансовые статьи, выраженные в иностранной валюте, были переведены в 
рубли с использованием соответствующих курсов валют на конец отчетного периода. 
 
Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов приблизительно соответствует их 
справедливой стоимости вследствие их краткосрочного характера и минимальных кредитных рисков. 
 
Кредитный риск 
Кредитный риск заключается в том, что контрагент может не исполнить свои обязательства перед 
Компанией в срок, что повлечет за собой возникновение финансовых убытков. 
 
Финансовые активы, по которым у Компании возникает потенциальный кредитный риск, 
представлены в основном дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. Балансовая 
стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва под снижение стоимости представляет 
собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску.  
 
У Компании нет существенной концентрации кредитного риска в связи со значительностью 
клиентской базы Компании и осуществлением постоянных процедур контроля за 
кредитоспособностью заказчиков и прочих дебиторов. Часть дебиторской задолженности Компании 
приходится на долю государственных и прочих некоммерческих организаций. Политические и 
экономические факторы влияют на возможность получения данной задолженности, однако по мнению 
руководства, по состоянию на 31 декабря 2004 года у Компании нет существенного риска потерь 
сверх суммы созданных резервов под снижение стоимости дебиторской задолженности.  
 
Компания размещает свободные денежные средства на депозитах в ряде российских коммерческих 
банков. Страхование банковских вкладов не предоставляется банкам, действующим в России. Для 
управления кредитным риском Компания распределяет свободные денежные средства между разными 
банками, и руководство Компании периодически анализирует кредитоспособность банков, в которых 
размещены денежные средства. 
 
Валютный риск 
Валютный риск – это риск, который при изменении обменного курса отрицательно повлияет на статьи 
отчета о прибылях и убытках Компании, баланса и/или отчета о движении денежных средств.  
Обязательства (см. Примечание 17, 18 и 19), выраженные в иностранной валюте, приводят к 
возникновению потенциального валютного риска.  
 
Компания не осуществляет хеджирования валютных рисков, связанных с совершаемыми операциями.  
 
За период с 1 января 2003 г. по 31 декабря 2004 г. курс российского рубля по отношению к доллару 
США увеличился приблизительно на 13% и уменьшился по отношению к Евро  приблизительно на 
14%. Учитывая нестабильность экономической ситуации в России, существует вероятность 
существенного падения курса российского рубля в будущем. Возможное снижение курса российского 
рубля приведет к росту фактической стоимости заимствований для Компании, а также затруднит 
привлечение заемных средств, в том числе для рефинансирования существующих долговых 
обязательств. 
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32.    Принципы и цели управления финансовыми рисками (продолжение) 
 
Процентный риск 
 
Данный риск связан с изменением процентных ставок, которое может отрицательно сказаться на 
финансовых результатах Компании.  
 
33. Финансовые инструменты 
 
Нижеследующая таблица показывает расшифровку финансовых инструментов Компании, 
подверженных процентному риску, по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг.: 
 
По состоянию на 31 декабря 2003 г: < 1 года 1-5 лет > 5 лет Итого 
Фиксированная ставка     
Краткосрочные обязательства 3 314 101 - - 3 314 101 
Долгосрочные обязательства 1 016 226 6 616 884 65 047 7 698 157 
Обязательства по финансовому лизингу  512 769 1 167 947 - 1 680 716 
Плавающая ставка     
Краткосрочные обязательства 105 548 - - 105 548 
Долгосрочные обязательства 135 500 231 314 - 366 814 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 г: < 1 года 1-5 лет > 5 лет Итого 
Фиксированная ставка     
Краткосрочные обязательства 4 489 131 - - 4 489 131 
Долгосрочные обязательства 2 780 880 12 773 970 101 130 15 655 980 
Обязательства по финансовому лизингу  672 491 1 775 171 - 2 447 662 
Плавающая ставка     
Краткосрочные обязательства 83 515 - - 83 515 
Долгосрочные обязательства 119 192 97 548 - 216 740 
 
Ставки процента по финансовым инструментам с плавающими ставками пересматриваются с 
интервалом менее года. 
 
Ставки процента по финансовым инструментам с фиксированными ставками остаются неизменными 
до даты погашения инструмента. Остальные финансовые инструменты Компании, не включенные в 
таблицу, являются беспроцентными и, следовательно, не подвержены процентному риску.  
 
Компания не имеет существенных процентных активов. 
 
34.    События, происшедшие после отчетной даты 
Покупка акций ЗАО «ЦентрТелекомСервис Московской области» 
Компания приобрела 24% акций (24 000 штук обыкновенных акций) ЗАО 
«ЦентрТелекомСервис Московской облaсти» за 7 961. Записи в реестре акционеров, 
подтверждающие переход права собственности на данные ценные бумаги сделаны в январе-
феврале 2005 года. В результате Компания увеличила свою долю до 100% уставного 
капитала. 
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34.   События, происшедшие после отчетной даты (продолжение) 
 
Покупка акций ОАО «Связьинтек» 
 
Компания приобрела 18% акций (2 700 штук обыкновенных акций) ОАО «Связьинтек» за 27. Записи в 
реестре акционеров, подтверждающие переход права собственности на данные ценные бумаги 
сделаны 14 апреля 2005 г. 
 
Покупка акций ОАО «Аэроком» 
 
Компания приобрелa 0,38% акций (8 000 штук обыкновенных акций) ОАО «Аэроком» за 991. Записи в 
реестре акционеров, подтверждающие переход права собственности на данные ценные бумаги 
сделаны в мае 2005 года. В результате Компания увеличила свою долю до 100% уставного капитала. 
 
Присоединение ОАО «Аэроком» и ЗАО «ЦентрТелекомСервис Московской области» к ОАО «РТС» 
 
В июне 2005 года Совет Директоров Компании одобрил реорганизацию ОАО «Аэроком» и ЗАО 
«ЦентрТелекомСервис Московской области» и договор о присоединении к ОАО «РТС» ОАО 
«Аэроком» и ЗАО «ЦентрТелекомСервис Московской области». Основная цель этого договора – это 
реорганизация ОАО «Аэроком» и ЗАО «ЦентрТелекомСервис Московской области» путем их 
присоединения к ОАО «РТС». 
 
Кредитные договоры 

В январе 2005 года Компания заключила договора на получение кредитов от ОАО 
«Внешторгбанк» на общую сумму 7 784 тысяч долларов США. Датой погашения кредитов 
является январь 2008 года. За пользование кредитами Компания уплачивает банку проценты 
по ставке 13 % годовых.  

В феврале 2005 года Компания заключила договор на получение кредита от ЗАО АКБ 
«Промсвязьбанк» на сумму 600 000. Датой погашения кредитов является 12 февраля 2010 г. 
За пользованием кредитом Компания уплачивает банку проценты по ставке 14,5 % годовых. 
Обеспечением по данному кредиту является оборудование связи на сумму 1 038 119. 
 
В марте 2005 года Компания заключила договор овердрафта с ЗАО АКБ «Промсвязьбанк» на 
сумму 150 000. Датой погашения овердрафта является сентябрь 2005 года. За пользование 
овердрафтом Компания уплачивает банку проценты по ставке 12,5% годовых.  
 
В марте 2005 года Компания заключила договор на получение кредита от Сбербанка РФ на сумму 
1 020 980. Датой погашения кредита является сентябрь 2006 года. За пользование кредитом Компания 
уплачивает банку проценты по ставке 12% годовых. Обеспечением по данному кредиту является 
оборудование связи на сумму 592 955. 
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34.   События, происшедшие после отчетной даты (продолжение) 
 
В апреле 2005 года Компания заключила договор на получение кредита от ОАО «Альфа-
Банк» на сумму 682 303. Датой погашения кредита является апрель 2008 года. За пользование 
кредитом Компания уплачивает банку проценты по ставке 15,5% годовых. Обеспечением под 
данному кредиту является оборудование связи на сумму 1 165 637 тыс.рублей. 
В феврале-мае 2005 года Компания заключила договора на получение вексельных займов от 
ООО «Брокерская контора Северо-западный инвестиционный центр» на общую сумму 
1 653 000. Датой погашения является 2006 год. 
В мае 2005 года Компания заключила договор на получение кредита от ОАО Национальный 
банк «Траст» на сумму 1 500 000. Датой погашения займа является мая 2006 года. За 
пользование кредитом Компания уплачивает банку проценты по ставке 14% годовых. 
 
В июне 2005 года Компания заключила договор на получение кредита от Сбербанка РФ на сумму 
660 000. Датой погашения кредита является декабрь 2006 года. За пользование кредитом Компания 
уплачивает банку проценты по ставке 12% годовых. Обеспечением по данному кредиту является 
оборудование связи на сумму 538 061. 
 
Погашение облигаций 02 серии. 
В апреле 2005 года Компания погасила свои облигации 02 серии на сумму 600 000. 
Соглашение с Некоммерческим партнерством 
В июне 2005 года совет директоров Компании одобрил членские взносы в Некоммерческое 
партнерство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций» в сумме 214 801. 
Изменения в уставном капитале 

14 января 2005 года Компания увеличила номинальную стоимость своих привилегированных 
и обыкновенных акций с 0,3 рублей до 3 рублей за акцию. 

Дивиденды 
 
30 июня 2005 г. Общее собрание акционеров Компании утвердило дивиденды за 2004 год в размере 
0,076 руб. на привилегированную акцию и 0,063 руб. на обыкновенную. Общая сумма объявленных 
дивидендов составила 39 771 и 99 427 на привилегированные и обыкновенные акции, соответственно. 
Дивиденды за год, заканчивающийся 31 декабря 2004 года, подлежат выплате в 2005 году и будут 
отражены в финансовой отчетности года, заканчивающегося 31 декабря 2005 года (см. Примечание 28 
«Дивиденды объявленные и предложенные к выплате»). 
 
Планируемые изменения в телекоммуникационной отрасли 
 
В 2005 году в рамках реализации мероприятий Правительства по реорганизации 
телекоммуникационной отрасли (либерализации рынка дальней связи) Компания при 
оказании пользователям услуг междугородней и международной связи перейдет на новую 
схему взаимодействия с ОАО «Ростелеком», отношения с которым будут регулироваться 
договором содействия в оказании услуг междугородной и международной связи и договором 
о присоединении сетей электросвязи. 
 
 
 
 



Перевод с оригинала на английском языке 
 

ОАО «ЦентрТелеком» 
 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение) 
(в тысячах рублей) 

 

881 

34.   События, происшедшие после отчетной даты (продолжение) 
 
В соответствии с договором содействия Компания на возмездной основе в отношении услуг 
междугородней и международной связи будет предоставлять пользователям доступ к услугам 
связи, оказываемым ОАО «Ростелеком», вести учет и тарификацию оказанных услуг, 
выставлять пользователям счета и получать от них оплату, а также вести претензионную 
работу по взысканию дебиторской задолженности. Доходы Компании, по договору 
содействия, будут формироваться в сумме вознаграждения, выплачиваемого ему ОАО 
«Ростелеком».  
 
В соответствии с договором о присоединении сетей электросвязи Компания будет 
предоставлять ОАО «Ростелеком» услуги по пропуску трафика (инициации и завершению 
вызова, транзит трафика на/от сети присоединенных операторов).  
 
По оценке Компании, в результате изменения схемы взаимодействия, ожидается снижение 
величины ее доходов и расходов в равных суммах, и, следовательно, сохранение прибыли на 
прежнем уровне. 
 
Единый социальный налог 
 
Федеральным законом от 20 июля 2004 г. N 70-ФЗ внесены изменения в главу 24 Налогового Кодекса 
Российской Федерации, предусматривающие снижение ставки единого социального налога с 1 января 
2005 г.  
 
Уменьшение ставки единого социального налога с 35,6% до 26% приведет к уменьшению величины 
налоговых платежей по единому социальному налогу, уменьшению расходов по обычным видам 
деятельности  и увеличению размера чистой прибыли Компании.  
 
Руководство Компании не может дать с достаточной степенью достоверности оценку влияния на 
чистую прибыль 2005 года изменения ставки единого социального налога с 1 января 2005 г. 
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События,  произошедшие после  даты выпуска аудиторского заключения (не аудировано) 
 

Претензии налоговых органов 
В 2005 -2006 годах проведена налоговая проверка деятельности Общества за 2002 и 2003 годы,  по 
результатам данной проверки Общество получило акт, в котором содержатся существенные 
налоговые претензии, связанные, в частности, с расчетами с другими операторами связи по договорам 
межсетевого взаимодействия. Общая сумма претензий налоговых органов может составить до 2,4 
млрд. руб. Общество не согласилось с выводами налогового органа, представив свои возражения, и 
планирует подать иск о признании недействительным решения налогового органа о доначислении 
налогов, штрафов, пеней в случае, если такое решение будет принято.  
Руководство Общества считает, что Общество имеет аргументы, достаточные для успешного 
оспаривания претензий в суде и поэтому не признает в годовой отчетности за 2005 год условный 
убыток от возможных претензий налоговых органов. Однако в настоящий момент судебная 
перспектива решения налоговых споров по данным претензиям остается неясной в связи с 
отсутствием сложившейся судебной практики. 
 
Лицензии 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2005 года № 87 «Об 
утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных 
условий» (в редакции постановления Правительства РФ от 29.12.2005г. №837)  установлены перечень 
наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечни лицензионных условий. 
Лицензионные условия, установленные в ранее выданных лицензиях действуют в части, не 
противоречащей действующим нормативным правовым актам. 
Учитывая, что новые требования к присоединению сетей электросвязи и построению телефонной сети 
связи общего пользования, пропуску трафика и оказанию услуг местной, внутризоновой, 
междугородной и международной телефонной связи, услуг подвижной связи существенно повлияют 
на реализацию отдельных лицензионных условий, внесенных в лицензии, выданные до 01.01.2004 
года Общество в ноябре 2005 года обратилось в Россвязьнадзор и получило  дополнения и изменения 
к лицензиям. 
Условия  осуществления деятельности  других лицензий ОАО «Центртелеком» не противоречат  
требованиям нормативных документов  и не требовали  внесения изменений.  
 
Введение в действие новых положений к закону о связи 
Резерв универсального обслуживания  
В апреле 2005 года Постановлением правительства РФ  № 241 «О мерах по организации оказания 
универсальных услуг связи» были утверждены правила формирования и расходования средств резерва 
универсального обслуживания. Согласно этим правилам, начиная с мая 2005 года, операторы связи 
обязаны ежеквартально перечислять средства в указанный резерв. Средства резерва расходуются в 
установленном порядке, предусмотренном для возмещения убытков, причиняемых в связи с 
оказанием универсальных услуг связи.  
В 2005 году отраслевыми нормативными актами не установлена детальная методика расчета суммы 
отчислений, вследствие чего может возникнуть неоднозначность определения расчетной базы, что 
обусловливает наличие риска некорректного определения Обществом величины отчислений в резерв 
универсального обслуживания. 
 
Оказание универсальных услуг связи 
 
24.03.2006 Общество признано победителем конкурса на оказание универсальных услуг телефонной 
связи с использованием таксофонов по всем (11) лотам на территории Тульской области и по всем (6) 
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лотам на территории Белгородской области. Эти конкурсы, в числе прочих, были объявлены 
24.03.2005. 
Договоры «Об условиях оказания универсальных услуг телефонной связи с использованием 
таксофонов» по каждому лоту представлены в Федеральное агентство связи 12.04.2006.  
В конкурсных предложениях Общества и в приложениях к договорам указано начало предоставления 
услуг - январь 2007 г.  
В Тульской и Белгородской областях во всех населенных пунктах должно быть установлено всего 3 
402 таксофона, что потребует капиталовложений в сумме 1 199,5 млн. рублей. Общий размер 
ежегодной компенсации убытков из средств резерва универсального  обслуживания, в соответствии с 
решением конкурсной комиссии, составит 352,65 млн. рублей. 
 
Статус существенного оператора 
 
В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере связи № 39 от 21.10.05, №№ 40 
и 31 от 24.10.05, № 52 от 22.12.05 Общество включено в Реестр операторов, занимающих 
существенное положение в сети связи общего пользования. 
Оператор связи, занимающий существенное положение в сети связи общего пользования, обязан 
оказывать услуги присоединения и услуги по пропуску трафика любому оператору связи, который к 
нему обратится, при этом не должно оказываться предпочтение одному оператору связи перед другим. 
 
Схема взаимодействия с ОАО «Ростелеком» и присоединенными операторами 
 
Новая схема взаимодействия с ОАО «Ростелеком», описанная в Примечании 34, вступила в силу с 1 
января 2006 года. 
В соответствии с нормативными правовыми актами, вступившими в силу с 1 января 2006 
года, существенно изменился также порядок расчетов с присоединенными операторами. 
После 1 января 2006 года расчеты за услуги присоединения и пропуска трафика при оказании всех 
видов услуг телефонной связи носят взаимный характер и состоят из следующих видов платежей: 
плата за организацию точки присоединения; плата за пользование точкой присоединения; плата за 
каждую минуту пропущенного трафика. 
Таким образом, наряду с появляющимися дополнительно доходами от услуг присоединения и 
пропуска трафика у Общества возникают дополнительные расходы, связанные с платежами 
операторам за организацию точек присоединения, пользование точками присоединения и пропуск 
трафика по сети оператора. 
Для выполнения плана графика мероприятий перевода сетей Общества на новую модель 
регулирования рынка в инвестиционный план включены проекты с объемом инвестиций 417 304 тыс. 
руб. 
Кроме того, услуги по присоединению и пропуску трафика стали услугами, цены на которые 
регулируются государством. Соответственно, порядок их формирования, включая определение 
размера прибыли, учитываемого в таких ценах, определяется соответствующим регулирующим 
органом. 
 
Тарифообразование 
 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2005 года 
№627 цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые 
операторами, занимающими существенное положение на сети связи общего пользования, 
подлежат государственному регулированию. Регулирование данных цен возложено на 
Россвязьнадзор по согласованию с Федеральной службой по тарифам России.  
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Общество в ноябре 2005 года направило в Россвязьнадзор обращение с предложением 
тарифов на утверждение, которые рассчитаны в рамках цен, действующих в 2005 году. 
Указанные тарифы не утверждены Россвязьнадзором по причине отсутствия утвержденной 
Методики расчета экономически обоснованных затрат и нормативной прибыли, на основании 
которой должны быть установлены соответствующие цены.  
При этом, до утверждения Федеральной службой по надзору в сфере связи предельных цен на 
услуги присоединения и пропуска трафика, Россвязьнадзор разрешил Обществу  
самостоятельно установить цены. Тарифы на услуги присоединения и пропуска трафика были 
утверждены приказом Генерального директора и применяются при перезаключении 
договоров присоединения и взаимодействия  с операторами связи. 
Федеральная служба по тарифам России в декабре 2005 года утвердила компенсационную 
надбавку в размере 0,62 рублей за минуту, применяемую к цене на услуги местного и 
зонового инициирования вызова при установлении междугородных и международных 
телефонных соединений. Данная надбавка применяется с 1 января 2006 года и позволяет 
операторам покрывать убытки, возникающие при оказании регулируемых услуг местной 
телефонной связи.  
 
Отмена платы за входящие звонки 
 
В феврале 2006 года Госдума одобрила в третьем чтении поправки к Федеральному закону 
126 “О связи”, предусматривающие отмену платы за входящий звонок на любой телефон. 
Законопроект находится на рассмотрении Совета Федерации и президента, и в случае их 
одобрения может вступить в силу с 1 июля 2006 года. 
С момента вступления в силу указанной поправки операторам связи, тарифы на услуги 
которых подлежат государственному регулированию, Федеральной службой по тарифам 
России будут установлены тарифы на внутризоновые соединения абонентов с абонентами 
операторов сетей подвижной радиотелефонной связи. 
 
Влияние на финансовую отчетность  
 
По мнению руководства Общества, переход к новым правилам предоставления услуг связи окажет 
влияние на величину доходов и расходов Общества, однако в настоящее время Общество не может 
оценить существенность эффекта от указанных изменений на финансовое положение и результаты его 
деятельности. 
 
Дивиденды 
 
Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Общим собранием 
акционеров Общества во второй половине июня 2006 года. Руководство Общества предложило Совету 
директоров рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить дивиденд за 2005 год в размере 
0,0674190 рублей на одну обыкновенную акцию и 0,1270937 рублей на одну привилегированную 
акцию (в 2004 году – соответственно 0,0630084 рублей и 0,0756115 рублей), что составит 173 238 тыс. 
руб. (в 2004 году – 139 199 тыс. руб.).  
 

Увольнение персонала 

В рамках Программы оптимизации численности персонала, утвержденной Советом 
директоров (протокол от 31.03.2006 № 21) в период с 31 декабря 2005 года до 20 апреля 2006 
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года уволено (по сокращению) 742 сотрудника, которым выплачено компенсаций на сумму 
10 315,3 тыс. руб.  
 
Налог на добавленную стоимость 
Федеральным законом от 22.07.2005 N 119-ФЗ внесены изменения в главу 21 Налогового 
Кодекса Российской Федерации, которые вступают в действие с 01.01.2006 и устанавливают 
момент определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость при реализации 
(передаче) товаров (работ, услуг) как наиболее раннюю из двух дат:  

• день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), 
• день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 

 
Просроченная кредиторская задолженность 
 
По состоянию на 31.03.2006 величина просроченных обязательств в части основного долга, процентов 
к уплате, комиссии Минфина РФ и штрафных процентов по Внешэкономбанку составляет 568  345 
тыс. руб. (16 923 тыс. евро), в том числе по основному долгу и процентам к уплате – 393 246 тыс. 
рублей (11 748 тыс.евро), комиссии Минфина РФ – 28 285 тыс. рублей (845 тыс. евро) и штрафных 
процентов – 146 814 тыс. рублей (4 330 тыс. евро).  
 
Кроме задолженности по Внешэкономбанку по состоянию на 31.03.2006 величина просроченной 
кредиторской задолженности составляет 289 976 тыс. рублей, в том числе наиболее крупные (свыше 5 
млн. рублей): 
 
№ п/п Наименование кредитора Сумма просроченной 

задолженности, тыс. руб. 
1. Телеком МТК ЗАО 39 136 
2. Связьстрой-1 ОАО 26 998 
3. Почта России ФГУП 19 841 
4. Связьстрой-7 ОАО 16 998 
5. Союз-Телефонстрой ОАО 15 871 
6. Стройинжиниринг ООО 9 783 
7. Промкабель-Сервис ООО 9 329 
8. Лусент Технолоджис ЗАО 7 831 
9. Инекта Системс ООО 6 099 

 
Покупка и продажа  акций  
 
В соответствии с решением Совета директоров (протокол № 4 от 15.08.2005) Общество 
изменило количество принадлежащих ему акций ОАО «Связьинтек» путем покупки 
обыкновенных акций дополнительной эмиссии  ОАО «Связьинтек» (2 057 652 штук 
обыкновенных акций) за 20 577 тыс. руб. Записи в реестре акционеров, подтверждающих 
переход права собственности на данные ценные бумаги, были сделаны в сентябре 2005 года. 
 
В соответствии с решением Совета директоров (протокол № 41 от 10.06.2004) Общество в 
ноябре 2005 года приобрело 100,00% акций ЗАО «АТС» (840 штук обыкновенных акций) за 



Перевод с оригинала на английском языке 
 

ОАО «ЦентрТелеком» 
 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение) 
(в тысячах рублей) 

 

886 

150 514 тыс. руб. Записи по счету ДЕПО, подтверждающих переход права собственности на 
данные ценные бумаги, были сделаны в ноябре 2005 года. 
 
В апреле 2005 года Общество и ООО «Алмера ЮГ» заключили договор купли-продажи 
принадлежащих Обществу акций ОАО «Ивановский маргариновый завод». Стоимость 
выбывших акций - 407 тыс. руб., доходы от продажи составили 325 тыс. руб.. 

 
В июне 2005 года Общество в соответствии с Соглашением с ООО «Атон» произвело 
продажу принадлежащих Обществу акций ОАО АК «Сберегательный банк РФ», ОАО 
«Ростелеком», ОАО Банк «Возрождение», ОАО «Рязанский нефтеперерабатывающий завод: 
1) стоимость выбывших акций ОАО АК «Сберегательный банк РФ» - 5 870 тыс. руб., доходы 
от продажи составили 8 025 тыс. руб.; 
2) стоимость выбывших акций ОАО «Ростелеком» - 106 тыс. руб., доходы от продажи 
составили 119 тыс. руб. ; 
3) стоимость выбывших акций ОАО Банк «Возрождение» -  2 тыс. руб., доходы от продажи 
составили 1 тыс. руб. ; 
4) стоимость выбывших акций ОАО «Рязанский нефтеперерабатывающий завод» - 3 тыс. 
руб., доходы от продажи составили 120 тыс. руб.. 
 
В июле 2005 года Общество и ЗАО «Воронежское региональное агентство поддержки малого 
и среднего бизнеса» заключили договор купли-продажи принадлежащих Обществу акций 
ЗАО «Воронежское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса». 
Стоимость выбывших акций - 5 тыс. руб., доходы от продажи составили 7 тыс. руб.. 
 
В августе 2005 года Общество произвело списание 25% доли Уставного капитала ООО Фирма 
«Транксвязь» в связи с его ликвидацией на основании Свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц. Стоимость выбывшей доли составила 25 
тыс. руб.. 
 
В августе 2005 года Общество произвело списание принадлежащих Обществу акций ОАО 
Акционерный банк «Инкомбанк» в связи с его ликвидацией на основании Свидетельства о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Стоимость выбывших 
акций составила 88 тыс. руб.. 
 
В октябре 2005 года Общество и Мамзурин М. В. заключили договор купли-продажи 
принадлежащих Обществу акций ОАО «Курскпромбанк». Стоимость выбывших акций - 3 
тыс. руб., доходы от продажи составили 7 тыс. руб.. 
 
В соответствии с решением Совета директоров (протокол №14 от 27.12.2005 ) Общество 
02.02.2006 прекратило участие в ЗАО «Смоленская Сотовая Связь» (40% от УК) путем 
продажи акций, принадлежащих Обществу, в количестве 2 349 200 штук номинальной 
стоимостью 1 руб. каждая по цене 400 000 долл. США и в ЗАО «Белгородская Сотовая Связь» 
(30% от УК) путем продажи акций, принадлежащих Обществу, в количестве 30 000 штук 
номинальной стоимостью 58 руб. 30 коп. по цене 360 000 долл. США. 
 
06.02.2006 Общество прекратило участие в ЗАО «Липецк-Мобайл» (5,9% от УК) путем 
продажи акций в количестве 102 017 штук номинальной стоимостью 1 руб. по цене 25 000 
долл. США.  
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Кредитный договор 
 
В ноябре 2005 года Компания заключила договор на получение кредита от Банк Москвы РФ на сумму 
1 700 000. Датой погашения кредита является май 2008 года. За пользование кредитом Компания 
уплачивает банку проценты по ставке 12% годовых. Обеспечением по данному кредиту является 
основные средства. 
 

Облигационный займ 
 
23.12.2005 Совет директоров (протокол № 13 23.12.2005) Общества принял решение о 
размещении процентных документарных неконвертируемых облигаций Общества на 
предъявителя серии 05 общей номинальной стоимостью 3 млрд. руб. 
В 2006 году планируется разместить процентные документарные неконвертируемые 
облигации Общества на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением 
в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (далее 
– Облигации) на следующих условиях: 
1. Способ размещения – открытая подписка. 
2. Цена размещения: 
- цена размещения одной Облигации устанавливается равной ее номинальной стоимости- 
1000 (Одна тысячи) рублей; 
- форма оплаты – денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации. 
3. Срок, форма, порядок погашения: 
Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки: 
- в 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения каждая 
Облигация погашается частично в размере 10% от номинальной стоимости выпуска, 
- в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения каждая 
Облигация погашается частично в размере 20% от номинальной стоимости выпуска, 
- в 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения каждая 
Облигация погашается частично в размере 30% от номинальной стоимости выпуска, 
- в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения каждая 
Облигация погашается частично в размере 40% от номинальной стоимости выпуска. 
Досрочное погашение облигаций не предусмотрено. 
Основная цель выпуска облигаций – реструктуризация кредитного портфеля. Привлеченные с 
помощью займа средства будут направлены на оптимизацию структуры долговых 
обязательств за счет увеличения дюрации  и уменьшения стоимости обслуживания долга.  
 

 


