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Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2007 год и 
соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная 
информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, 
проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, в отношении которой проведен аудит. 
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  (подпись) 
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Введение 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация 
проспекта: 
 
Для облигаций серии 03: 
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением  
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03, с возможностью досрочного погашения  
Серия: 03 
Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 
Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 
 
Порядок определения даты начала размещения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и 
доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
порядком раскрытия информации, указанном в п 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может 
быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством 
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации 
выпуска Облигаций. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. 
Сведения об организаторе торговли содержатся в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. настоящего 
Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций (далее 
– «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество). 
Андеррайтером выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет 
Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов или любой иной профессиональный участник 
рынка ценных бумаг.  
Сведения об Организаторах и основных функциях Андеррайтера приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 
размещения»). 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО 
ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО 
ММВБ. 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и 
действующим законодательством. 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания 
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размещения Облигаций выпуска. 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения 
Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 
является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Цена размещения (или порядок ее определения): 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну 
Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 
расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, 
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство. 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 
сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 
рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
 
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям (далее – «Поручитель»): 
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»; 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «ВымпелКом»; 
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14; 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 127083, г. 
Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14. 
У Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» отсутствует обязанность 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.  
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все 
споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, 
подсудны судам Российской Федерации. 
 
Для облигаций серии 04: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением  
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 04, с возможностью досрочного погашения  
Серия: 04 
Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 
Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 
 
Порядок определения даты начала размещения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и 
доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
порядком раскрытия информации, указанном в п 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может 
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быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством 
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации 
выпуска Облигаций. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. 
Сведения об организаторе торговли содержатся в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. настоящего 
Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций (далее 
– «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество). 
Андеррайтером выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет 
Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов или любой иной профессиональный участник 
рынка ценных бумаг.  
Сведения об Организаторах и основных функциях Андеррайтера приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 
размещения»). 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО 
ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО 
ММВБ. 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и 
действующим законодательством. 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска. 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения 
Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 
является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Цена размещения (или порядок ее определения): 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну 
Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 
расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, 
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство. 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 
сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 
рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
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Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям (далее – «Поручитель»): 
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»; 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «ВымпелКом»; 
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14; 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 127083, г. 
Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14. 
У Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» отсутствует обязанность 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.  
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все 
споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, 
подсудны судам Российской Федерации. 
 
Для облигаций серии 05: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением  
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 05, с возможностью досрочного погашения  
Серия: 05 
Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 
Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 
 
Порядок определения даты начала размещения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и 
доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
порядком раскрытия информации, указанном в п 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может 
быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством 
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации 
выпуска Облигаций. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. 
Сведения об организаторе торговли содержатся в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. настоящего 
Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций (далее 
– «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество). 
Андеррайтером выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет 
Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов или любой иной профессиональный участник 
рынка ценных бумаг.  
Сведения об Организаторах и основных функциях Андеррайтера приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 
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размещения»). 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО 
ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО 
ММВБ. 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и 
действующим законодательством. 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска. 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения 
Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 
является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Цена размещения (или порядок ее определения): 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну 
Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 
расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, 
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство. 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 
сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 
рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
 
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям (далее – «Поручитель»): 
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»; 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «ВымпелКом»; 
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14; 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 127083, г. 
Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14. 
У Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» отсутствует обязанность 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.  
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все 
споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, 
подсудны судам Российской Федерации. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация 
проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг:  
проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпусков этих ценных 
бумаг – облигаций Эмитента серии 03, серии 04 и серии 05. 
 
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных 
ценных бумаг: 
Для облигаций серии 03: 
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать путем выдачи займа ОАО 
«ВымпелКом» на дальнейшее развитие и расширение основной деятельности, в том числе на рефинансирование 
существующей валютной задолженности.  
 
Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
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(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 
Для облигаций серии 04: 
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать путем выдачи займа ОАО 
«ВымпелКом» на дальнейшее развитие и расширение основной деятельности, в том числе на рефинансирование 
существующей валютной задолженности. 
 
Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 
Для облигаций серии 05: 
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать путем выдачи займа ОАО 
«ВымпелКом» на дальнейшее развитие и расширение основной деятельности, в том числе на рефинансирование 
существующей валютной задолженности. 
 
Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 
г) Иная информация 
Для облигаций серии 03: 
Отсутствует. 
 
Для облигаций серии 04: 
Отсутствует. 
 
Для облигаций серии 05: 
Отсутствует. 
 
В настоящем проспекте ценных бумаг термины «Группа ВымпелКома» или «Группа» или «ВымпелКом», 
употребляются, как совокупность ОАО «ВымпелКом» и его дочерних и зависимых обществ. 
 
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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 
аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 
 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
В соответствии со статьей 9. Устава ООО «ВК-Инвест» (далее – «Эмитент», «Общество», «Компания») органами 
управления Эмитента являются: 
- Общее собрание Участников Общества; 
- Совет директоров Общества; 
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 
 
Совет директоров эмитента: 
1. Халмухамедова Вера Юрьевна, Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1961 
2. Муравьева Марина Вячеславовна 
Год рождения: 1971 
3. Никонов Алексей Владимирович 
Год рождения: 1976 
 
Единоличный исполнительный орган эмитента: Генеральный директор 
Шматова Елена Александровна  
Год рождения: 1959 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17 стр.1 
ИНН: 7744000302 
Тип счета: Расчетный рублевый 
Номер счета: 40701810700001407805 
Тип счета: Валютный текущий (доллар США) 
Номер счета: 40701840000001407805 
Тип счета: Валютный транзитный (доллар США) 
Номер счета: 40701840700000407805 
БИК: 044525700 
Корреспондентский счет: 30101810200000000700  
 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента  
 
Сведения об аудиторе (аудиторах), осуществившем (осуществивших) независимую проверку бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года, и составившем 
(составивших) соответствующие аудиторские заключения: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭКСПЕРТИЗА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росэкспертиза» 
Место нахождения аудиторской организации: 127055 Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3 
Номер телефона: (495) 721-38-83 
Номер факса: (495) 721-38-94 
Адрес электронной почты: rosexp@online.ru 
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: E 000977, на основании приказа № 123 
Дата выдачи лицензии: 25 июня 2002 года 
Срок действия: до 25 июня 2012 года 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
 
Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2007 финансовый год. 
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и меры, предпринятые эмитентом и 
аудитором для снижения влияния указанных факторов: Такие факторы отсутствуют. 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: Доли не имеет. 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: Заемные средства не 
предоставлялись. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Отсутствуют. 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): 
Такие лица отсутствуют. 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Основной мерой, 
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предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного 
рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия 
перечисленных факторов.  
 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
Наличие процедуры тендера, связанной с выбором аудитора, и его основные условия:  
Наличие процедуры тендера внутренними документами Эмитента не предусмотрено. Тендер при отборе аудитора 
не проводился. Выбор аудитора производился среди организаций, имеющих лицензию на проведение аудита, не 
связанных имущественными интересами с Эмитентом, членами Совета директоров, Генеральным директором, и 
участниками Эмитента. К компетенции Общего собрания участников Общества относится назначение 
аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров участников, в том числе орган 
управления, принимающий соответствующее решение: 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, для утверждения Общим собранием участников не 
предусмотрена Уставом Эмитента и осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
Работы, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
Аудитор провел аудит квартальной бухгалтерской отчетности за первый квартал 2007 года в рамках 
специального аудиторского задания для целей проспекта ценных бумаг – облигаций Эмитента серии 01 и серии 
02. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:  
Вознаграждение аудитора определяется в договоре на оказание аудиторских услуг после предоставления задания 
на аудит. Размер вознаграждения аудитора утверждается Общим собранием участников Эмитента в 
соответствии с Уставом. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или 
иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента (за проведение независимой проверки бухгалтерского учета и вступительной 
финансовой (бухгалтерской) отчетности):  
1. за проведение независимой проверки квартальной отчетности за 1 квартал 2007 года аудитору выплачивается 
вознаграждение в размере 73 728,81 руб. 
2. за проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2007 финансовый год 
аудитору выплачено вознаграждение в сумме 100 000 рублей. 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
Отсроченных и просроченных платежей нет. 
 
1.4. Сведения об оценщиках эмитента 
 
Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением настоящей эмиссии ценных бумаг (облигации серии 
03, серии 04 и серии 05), а именно для: 
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: оценщик не привлекался  
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым 
обеспечением: облигации с залоговым обеспечением не размещались, оценщик не привлекался  
- 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 
 
Cведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту 
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, 
представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг 
эмитента: Финансовый консультант для осуществления эмиссии настоящих, а также ранее зарегистрированных 
выпусков ценных бумаг Эмитентом не привлекался.  
 
Сведения об иных консультантах эмитента, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является 
существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: иные консультанты для 
осуществления эмиссии настоящих, а также ранее зарегистрированных выпусков ценных бумаг Эмитентом не 
привлекались. 
 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
Информация о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, и иных лицах, подписавших проспект 
ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела: 
 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска:  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВымпелКом» 
Место нахождения: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, строение 14. 
Номер телефона: (495) 725-07-00 
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Номер факса: (495) 755-36-82 
 
Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг: 
Позднеева Ольга Алексеевна, Главный бухгалтер ОАО «ВымпелКом», по Доверенности №1 от 15 января 2009 г., 
в соответствии с договором № 3647/07/0 от 27 марта 2007г. 
Номер телефона: (495) 244-94-03 
Номер факса: (495) 244-94-03 
 
Иных лиц, подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, нет. 
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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 эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 03: 
Вид ценных бумаг: облигации  
Серия: 03 
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным храненнем серии 03 со сроком погашения в 1 820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций с возможностью досрочного 
погашения (далее – «Облигации»). 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением 
 
Для облигаций серии 04: 
Вид ценных бумаг: облигации  
Серия: 04 
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным храненнем серии 04 со сроком погашения в 1 820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций с возможностью досрочного 
погашения (далее – «Облигации»). 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением 
 
Для облигаций серии 05: 
Вид ценных бумаг: облигации  
Серия: 05 
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным храненнем серии 05 со сроком погашения в 1 820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций с возможностью досрочного 
погашения (далее – «Облигации»). 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 03: 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Для облигаций серии 04: 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Для облигаций серии 05: 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые 
предполагается разместить 
 
Для облигаций серии 03: 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 
 
Для облигаций серии 04: 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 
 
Для облигаций серии 05: 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 03: 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну 
Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
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Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 
расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, 
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Для облигаций серии 04: 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну 
Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 
расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, 
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Для облигаций серии 05: 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну 
Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 
расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, 
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 03: 
Порядок определения даты начала размещения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и 
доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
порядком раскрытия информации, указанном в п 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может 
быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством 
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
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При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций. 
 
Способ размещения: открытая подписка 
 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: Размещение Облигаций проводится 
путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). 
 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение 
на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций (далее 
– «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество). 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: 125047, г.Москва, ул.Лесная, д.6. 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи: 25.03.2003 
Срок действия до: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет 
Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов или любой иной профессиональный участник 
рынка ценных бумаг.  
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об 
Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение 
Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 
начала размещения Облигаций. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом: 
- на лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем 
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
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- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций 
(владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг). 
 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации 
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции 
Андеррайтера включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями 
Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства 
Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом 
дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО 
«ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ. 
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении 
такого Соглашения Андеррайтером. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от 
собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое 
обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо 
обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок 
определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 
маркет-мейкера:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и 
Организаторами не установлена. 
 
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных 
бумаг:  
У Организаторов права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.  
 
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным 
лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - 
также размер такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Организаторов/Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 
1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) 
рублей). 
Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием 
цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности 
не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
 
Для облигаций серии 04: 
Порядок определения даты начала размещения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и 
доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
порядком раскрытия информации, указанном в п 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может 
быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством 
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций. 
 
Способ размещения: открытая подписка 
 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: Размещение Облигаций проводится 
путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). 
 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение 
на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций (далее 
– «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество). 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: 125047, г.Москва, ул.Лесная, д.6. 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи: 25.03.2003 
Срок действия до: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет 
Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов или любой иной профессиональный участник 
рынка ценных бумаг.  
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об 
Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение 
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Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 
начала размещения Облигаций. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом: 
- на лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем 
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций 
(владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг). 
 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации 
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции 
Андеррайтера включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями 
Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства 
Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом 
дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО 
«ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ. 
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении 
такого Соглашения Андеррайтером. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от 
собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое 
обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо 
обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок 
определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 
маркет-мейкера:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и 
Организаторами не установлена. 
 
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных 
бумаг:  
У Организаторов права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.  
 
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным 
лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - 
также размер такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Организаторов/Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 
1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) 
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рублей). 
Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием 
цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности 
не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
 
Для облигаций серии 05: 
Порядок определения даты начала размещения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и 
доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
порядком раскрытия информации, указанном в п 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может 
быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством 
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций. 
 
Способ размещения: открытая подписка 
 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: Размещение Облигаций проводится 
путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). 
 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение 
на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций (далее 
– «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество). 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
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Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: 125047, г.Москва, ул.Лесная, д.6. 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи: 25.03.2003 
Срок действия до: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет 
Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов или любой иной профессиональный участник 
рынка ценных бумаг.  
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об 
Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение 
Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 
начала размещения Облигаций. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом: 
- на лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем 
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций 
(владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг). 
 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации 
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции 
Андеррайтера включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями 
Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства 
Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом 
дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО 
«ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ. 
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении 
такого Соглашения Андеррайтером. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от 
собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое 
обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо 
обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок 
определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 
маркет-мейкера:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и 
Организаторами не установлена. 
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Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных 
бумаг:  
У Организаторов права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.  
 
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным 
лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - 
также размер такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Организаторов/Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 
1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) 
рублей). 
Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием 
цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности 
не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 03: 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
Форма оплаты: безналичная. 
 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 
соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.  
 
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 
соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в 
ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера.  
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, 
будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере.  
 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, 
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ». 
 
Иные условия и порядок оплаты Облигаций: 
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ 
на рынке ценных бумаг. 
 
Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по 
заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 
 
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против 
платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.  
 
Для облигаций серии 04: 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
Форма оплаты: безналичная. 
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Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 
соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.  
 
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 
соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в 
ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера.  
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, 
будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере.  
 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, 
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ». 
 
Иные условия и порядок оплаты Облигаций: 
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ 
на рынке ценных бумаг. 
 
Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по 
заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 
 
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против 
платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.  
 
Для облигаций серии 05: 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
Форма оплаты: безналичная. 
 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 
соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.  
 
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 
соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в 
ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера.  
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, 
будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере.  
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Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, 
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ». 
 
Иные условия и порядок оплаты Облигаций: 
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ 
на рынке ценных бумаг. 
 
Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по 
заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 
 
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против 
платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.  
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 03: 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 
размещения»). 
 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение 
на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 
«ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
Срок действия лицензии: бессрочная; 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО 
ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО 
ММВБ. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и 
действующим законодательством. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска. 
 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения 
Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер 
заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к 
заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной 
ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их 
размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 
 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы 
торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 
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После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего 
имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 
 
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки 
iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.  
 
Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 
8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 
является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  
 
В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера.  
 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
сделки купли-продажи. 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнерством «Национальный 
депозитарный центр» или другим Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
операции купли-продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных 
клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций. 
 
Для облигаций серии 04: 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 
размещения»). 
 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение 
на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 
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ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 
«ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
Срок действия лицензии: бессрочная; 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО 
ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО 
ММВБ. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и 
действующим законодательством. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска. 
 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения 
Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер 
заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к 
заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной 
ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их 
размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 
 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы 
торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 
 
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего 
имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 
 
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки 
iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.  
 
Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 
8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 
является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  
 
В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера.  
 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
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сделки купли-продажи. 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнерством «Национальный 
депозитарный центр» или другим Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
операции купли-продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных 
клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций. 
 
Для облигаций серии 05: 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 
размещения»). 
 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение 
на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 
«ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
Срок действия лицензии: бессрочная; 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО 
ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО 
ММВБ. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и 
действующим законодательством. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска. 
 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения 
Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер 
заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к 
заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной 
ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их 
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размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 
 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы 
торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 
 
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
Конкурса, при неразмещени всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего 
имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 
 
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки 
iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.  
 
Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 
8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 
является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  
 
В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера.  
 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
сделки купли-продажи. 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнерством «Национальный 
депозитарный центр» или другим Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
операции купли-продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных 
клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций. 
 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 03: 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц. 
 
Для облигаций серии 04: 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц. 
 
Для облигаций серии 05: 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 
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Для облигаций серии 03: 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен 
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
 
а) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято такое решение: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
б) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято такое решение: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие сроки с даты 
опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней; 
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.  
При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу: www.beeline.ru/vc/vcinvest/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
 
При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет указывается 
государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. 
Текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет с даты его 
опубликования в сети Интернет до даты погашения Облигаций выпуска. 
 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: 
www.beeline.ru/vc/vcinvest/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных 
бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, 
в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 
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регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 
 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в 
сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по 
следующему адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4. 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, 
в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
 
г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 
 
1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате 
начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей. 
 
2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: www.beeline.ru/vc/vcinvest/ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается 
размещение Облигаций: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет: www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом 
письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о 
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом 
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг»  
 



Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» ИНН 7713614158 

 32

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие 
сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 
Облигаций и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или 
об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного 
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом 
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг». 
 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных 
бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в 
которую завершается размещение Облигаций: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
д) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об 
Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение 
Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 
начала размещения Облигаций. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом: 
- на лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем 
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций 
(владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг). 
 
е) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте 
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об 
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итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст 
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети 
Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети Интернет. 
 
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по 
следующему адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
 
ж) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем 
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого 
существенного факта: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования. 
Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 
 
з) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного 
квартала. 
 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст 
ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – 
www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 
 
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета 
Эмитент публикует в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) сообщение о 
порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
и) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг) и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ с даты наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 
- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению 
Облигаций. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств. 
 
Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с 
даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет –www.beeline.ru/vc/vcinvest/– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
к) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе 
дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
л) В случае если Эмитентом в срок, не превышающий 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения 
Облигаций принято решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней j-го купонного периода (j=1-9), 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, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций 
могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций 
путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа 
Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Облигаций.  
 
м) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала 
размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие 
сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством 
(«AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) сообщения о величине процентной ставки по первому 
купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы 
торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 
 
н) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го 
купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. 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). Размер процентной ставки 
по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) 
рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего 
сообщения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 
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- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с момента 
появления факта; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней с момента 
появления факта. 
 
В случае если после объявления ставок купонов в порядке, установленном п. 9.3. Решения о выпуске, у 
Облигации останутся неопределенными 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 последних 5 (Пяти) рабочих 
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+1), в котором будет 
происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем 
публикации в форме сообщения о существенном факте: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с момента 
появления факта; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней с момента 
появления факта. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) п. 9.3. Решения о выпуске и п.п. (2) и 
(3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
 о) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с 
момента наступления существенного факта: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
п) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или 
АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг) и на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
р) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), 
является Андеррайтер. 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, 
определенные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций 
по требованию их владельцев; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, 
установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата 
выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является 
участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 
 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, 
определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг); 
- на странице в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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с) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) 
дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей информационных агентств АК&М или Интерфакс или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать 
следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 
выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о 
приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой 
усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 
Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
т В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент 
публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в ленте новостей информационных агентств АК&М или Интерфакс или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
у) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств 
по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с 
обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в 
сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
ф) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную 
уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 
существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных 
бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального 
отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, владельцам ценных бумаг эмитента и 
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 
копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования. 
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы 
Эмитентом на странице в сети Интернет (www.beeline.ru/vc/vcinvest/). 
 
Для облигаций серии 04: 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен 
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
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правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
 
а) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято такое решение: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
б) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято такое решение: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие сроки с даты 
опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней; 
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.  
При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу: www.beeline.ru/vc/vcinvest/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
 
При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет указывается 
государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. 
Текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет с даты его 
опубликования в сети Интернет до даты погашения Облигаций выпуска. 
 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: 
www.beeline.ru/vc/vcinvest/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных 
бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, 
в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 
 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в 
сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
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Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по 
следующему адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4. 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, 
в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
 
г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 
 
1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате 
начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей. 
 
2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: www.beeline.ru/vc/vcinvest/ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается 
размещение Облигаций: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет: www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом 
письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о 
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом 
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг»  
 
5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие 
сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 
Облигаций и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
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регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или 
об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного 
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом 
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг». 
 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных 
бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в 
которую завершается размещение Облигаций: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
д) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об 
Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение 
Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 
начала размещения Облигаций. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом: 
- на лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем 
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций 
(владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг). 
 
е) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте 
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст 
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
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www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети 
Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети Интернет. 
 
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по 
следующему адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
 
ж) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем 
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого 
существенного факта: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования. 
Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 
 
з) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного 
квартала. 
 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст 
ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – 
www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 
 
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета 
Эмитент публикует в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) сообщение о 
порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
и) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг) и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ с даты наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 
- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств. 
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Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с 
даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет –www.beeline.ru/vc/vcinvest/– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
к) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе 
дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
л) В случае если Эмитентом в срок, не превышающий 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения 
Облигаций принято решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней j-го купонного периода (j=1-9), 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, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций 
могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций 
путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа 
Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Облигаций.  
 
м) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала 
размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие 
сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством 
(«AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) сообщения о величине процентной ставки по первому 
купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы 
торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 
 
н) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го 
купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. 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). Размер процентной ставки 
по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) 
рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего 
сообщения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с момента 
появления факта; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней с момента 
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появления факта. 
 
В случае если после объявления ставок купонов в порядке, установленном п. 9.3. Решения о выпуске, у 
Облигации останутся неопределенными 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 последних 5 (Пяти) рабочих 
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+1), в котором будет 
происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем 
публикации в форме сообщения о существенном факте: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с момента 
появления факта; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней с момента 
появления факта. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) п. 9.3. Решения о выпуске и п.п. (2) и 
(3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
о) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 
о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с 
момента наступления существенного факта: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
п) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или 
АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг) и на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
р) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), 
является Андеррайтер. 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, 
определенные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций 
по требованию их владельцев; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, 
установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата 
выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является 
участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 
 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, 
определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг); 
- на странице в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
с) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) 
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дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей информационных агентств АК&М или Интерфакс или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать 
следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 
выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о 
приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой 
усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 
Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
т) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент 
публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в ленте новостей информационных агентств АК&М или Интерфакс или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
у) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств 
по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с 
обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в 
сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
ф) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную 
уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 
существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных 
бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального 
отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, владельцам ценных бумаг эмитента и 
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 
копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования. 
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы 
Эмитентом на странице в сети Интернет (www.beeline.ru/vc/vcinvest/). 
 
Для облигаций серии 05: 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен 
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
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а) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято такое решение: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
б) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято такое решение: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие сроки с даты 
опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней; 
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.  
При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу: www.beeline.ru/vc/vcinvest/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
 
При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет указывается 
государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. 
Текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет с даты его 
опубликования в сети Интернет до даты погашения Облигаций выпуска. 
 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: 
www.beeline.ru/vc/vcinvest/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных 
бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, 
в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 
 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в 
сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по 
следующему адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4. 
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Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, 
в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
 
г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 
 
1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате 
начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей. 
 
2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: www.beeline.ru/vc/vcinvest/ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается 
размещение Облигаций: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет: www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом 
письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о 
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом 
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг»  
 
5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие 
сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 
Облигаций и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или 
об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного 
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
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- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом 
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг». 
 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных 
бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в 
которую завершается размещение Облигаций: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
д) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об 
Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение 
Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 
начала размещения Облигаций. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом: 
- на лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем 
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций 
(владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг). 
 
е) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте 
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст 
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети 
Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети Интернет. 
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Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по 
следующему адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
 
ж) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем 
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого 
существенного факта: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования. 
Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 
 
з) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного 
квартала. 
 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст 
ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – 
www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 
 
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета 
Эмитент публикует в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) сообщение о 
порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
и) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг) и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ с даты наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 
- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств. 
 
Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с 
даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет –www.beeline.ru/vc/vcinvest/– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
к) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе 
дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
л) В случае если Эмитентом в срок, не превышающий 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения 
Облигаций принято решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней j-го купонного периода (j=1-9), 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, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций 
могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций 
путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа 
Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Облигаций.  
 
м) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала 
размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие 
сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством 
(«AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) сообщения о величине процентной ставки по первому 
купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы 
торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 
 
н) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го 
купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. 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). Размер процентной ставки 
по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) 
рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего 
сообщения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с момента 
появления факта; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней с момента 
появления факта. 
 
В случае если после объявления ставок купонов в порядке, установленном п. 9.3. Решения о выпуске, у 
Облигации останутся неопределенными 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 
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владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
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+1), в котором будет 
происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем 
публикации в форме сообщения о существенном факте: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с момента 
появления факта; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней с момента 
появления факта. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) п. 9.3. Решения о выпуске и п.п. (2) и 
(3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
о) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 
о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с 
момента наступления существенного факта: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
п) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или 
АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг) и на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
р) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), 
является Андеррайтер. 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, 
определенные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций 
по требованию их владельцев; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, 
установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата 
выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является 
участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 
 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, 
определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг); 
- на странице в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
с) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) 
дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей информационных агентств АК&М или Интерфакс или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать 
следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 
выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о 
приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой 
усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 
Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
т) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент 
публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в ленте новостей информационных агентств АК&М или Интерфакс или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
у) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств 
по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с 
обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в 
сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
ф) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную 
уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 
существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных 
бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального 
отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, владельцам ценных бумаг эмитента и 
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 
копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования. 
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы 
Эмитентом на странице в сети Интернет (www.beeline.ru/vc/vcinvest/). 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 
Динамика показателей1, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных финансовых 
лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также 
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
Эмитент зарегистрирован 20 марта 2007 года, в связи с чем приводится информация за 2007 завершенный 
финансовый год и за 9 месяцев 2008 года. 
 

Наименование показателя 31.12.2007 30.09.2008 
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. (503) (17 422)
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % (180,91) (58 572,87)
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % (15,90) (3,75)
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % - -
Уровень просроченной задолженности, % - -
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз - -
Доля дивидендов в прибыли, % Х Х
Производительность труда, руб./чел. - -
Амортизация к объему выручки, % - -

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006. 
Расчет чистых активов Эмитента проведен в порядке, определенном приказом Минфина РФ и ФКЦБ России от 
29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» № 03-
6/ПЗ. 
 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей. 
Поскольку Эмитент с момента государственной регистрации не осуществлял производственной деятельности и 
не приобретал основных средств, часть показателей, приведенных в настоящем подпункте, не рассчитываются. 
Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения суммы 
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам имеют отрицательные величины за счет отрицательного 
значения стоимости чистых активов за соответствующие отчетные периоды. 
На 30 сентября 2008 года стоимость чистых активов Эмитента составила -17 422 тыс. руб.  
Резкое изменение отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам вызвано фактом размещения 
Эмитентом рублевых облигаций в 3 квартале 2008 года общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей со 
сроком погашения 19 июля 2013 года. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Процентная ставка по 
первому, второму и третьему купонам будут установлена в размере 9,05% годовых. Процентная ставка по 
чевертому-десятому купонам будет определена Эмитентом. 
Эмитент не имеет просроченной задолженности. 
 
3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным обществом, обыкновенные 
именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового 
года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем рыночная капитализация эмитента не 
рассчитывается. 
 
3.3. Обязательства эмитента 
3.3.1. Кредиторская задолженность 
 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных 
обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих 
периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной 
кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания 
каждого завершенного финансового года). 
Эмитент зарегистрирован 20 марта 2007 года, в связи с чем приводится информация за 2007 завершенный 
финансовый год. 
 

                                                      
1 Здесь и далее по тексту Проспекта ценных бумаг финансово-экономическая информация подготовлена на основе данных 
бухгалтерского учета на основе российских стандартов бухгалтерского учета и российского законодательства. 
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Наименование показателя 2007 
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 910 
Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб. - 

 
Сведения о наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам 
займа,а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим): просроченная 
кредиторская задолженность у Эмитента по итогам 2007 года отсутствовала. 
 
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 
указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) 
погашения просроченной кредиторской задолженности: просроченная кредиторская задолженность у Эмитента по 
итогам 2007 года отсутствовала. 
 
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний 
завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг: 
Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 
31.12.2007 г. 
 

Наименование кредиторской задолженности На 31.12.2007 

 До одного 
года 

Свыше одного 
года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 80 - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. - - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Кредиторская задолженность перед и государственными внебюджетными 
фондами, тыс. руб. - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Кредиты, тыс. руб. - - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Займы, всего, тыс. руб. - 830 
в том числе просроченные, руб. - Х 
в том числе облигационные займы, тыс. руб. - - 
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. - Х 
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.  - - 
в том числе просроченная, тыс. руб. -  Х 
Итого, тыс. руб. 80 830 
в том числе итого просроченная, тыс. руб.  - Х 

 
Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 
30.09.2008 г. 
 

Наименование кредиторской задолженности На 30.09.2008 

 До одного года Свыше 
одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 650 - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. 2 - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Кредиторская задолженность перед и государственными внебюджетными 
фондами, тыс. руб. 1 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Кредиты, тыс. руб. - - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Займы, всего, тыс. руб. - 10 203 913 
в том числе просроченные, руб. - Х 
в том числе облигационные займы, тыс. руб. -  
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. - Х 
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.  - - 
в том числе просроченная, тыс. руб. -  Х 
Итого, тыс. руб. 653 10 203 913 
в том числе итого просроченная, тыс. руб.  - Х 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
По состоянию на 30 сентября 2008 года у Эмитента существует следующий кредитор, на долю которого 
приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: 
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Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое Акционерное Общество «Вымпел-Коммуникации», 
ОАО «ВымпелКом»; 
Место нахождения: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14; 
Сумма кредиторской задолженности: 10 203 913 тыс. руб; 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует; 
Аффилированность: аффилирован. 
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 0%. 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0%. 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 1%. 
 
3.3.2. Кредитная история эмитента 
 
Исполнение эмитентом обязательств 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 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 

Срок кредита (займа) / 
дата погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы 
основного долга 

и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, 

дней 
Заем ОАО «ВымпелКом» 70 000 000 руб.  5 лет / 25.04.2012 отсутствует 

 
Исполнение 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, а в случае, если размещение 
облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их 
выпуска, - на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций. 
Облигации серии 01 

Дата выплаты купонов 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 

долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Наименовани
е 

обязательства 

Наименова
ние 

кредитора 

Размер 
основног
о долга, 
тыс.руб. 

Дата 
погашен

ия 

Размер 
процентной 
ставки 

(купона) 

План Факт  
9,05% годовых 23.01.2009 23.01.2009 Обязательства 

исполнены в срок и в 
полном объеме 

9,05% годовых 24.07.2009 Срок 
исполнения 
обязательства 
не наступил 

Срок исполнения 
обязательства не 
наступил 

9,05% годовых 22.01.2010 Срок 
исполнения 
обязательства 
не наступил 

Срок исполнения 
обязательства не 
наступил 

Определяется 
Эмитентом 

23.07.2010 Срок 
исполнения 
обязательства 
не наступил 

Срок исполнения 
обязательства не 
наступил 

Определяется 
Эмитентом 

21.01.2011 Срок 
исполнения 
обязательства 
не наступил 

Срок исполнения 
обязательства не 
наступил 

Облигационны
й заем серии 
01 

Владельцы 
облигаций 
серии 01 

 
10 000 

000 

 
19.07.20

13 

Определяется 
Эмитентом 

22.07.2011 Срок 
исполнения 
обязательства 
не наступил 

Срок исполнения 
обязательства не 
наступил 
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Определяется 
Эмитентом 

20.01.2012 Срок 
исполнения 
обязательства 
не наступил 

Срок исполнения 
обязательства не 
наступил 

Определяется 
Эмитентом 

20.07.2012 Срок 
исполнения 
обязательства 
не наступил 

Срок исполнения 
обязательства не 
наступил 

Определяется 
Эмитентом 

18.01.2013 Срок 
исполнения 
обязательства 
не наступил 

Срок исполнения 
обязательства не 
наступил 

Определяется 
Эмитентом 

19.07.2013 Срок 
исполнения 
обязательства 
не наступил 

Срок исполнения 
обязательства не 
наступил 

Срок исполнения обязательств по выплате основной суммы долга еще не 
наступил. 

 
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств 
третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или 
поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  
С даты государственной регистрации Эмитент не предоставлял обеспечение, в том числе по обязательствам 
третьих лиц. 
 
3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 
Соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе Эмитента, которые могут существенным 
образом отразиться 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 
 
Для облигаций серии 03: 
Цели эмиссии: 
привлечение средств для целей финансирования развития и расширения деятельности ОАО «ВымпелКом». 
 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать путем выдачи займа ОАО 
«ВымпелКом» на дальнейшее развитие и расширение основной деятельности, в том числе на рефинансирование 
существующей валютной задолженности. 
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных 
сделок) или иной операции. 
 
Для облигаций серии 04: 
Цели эмиссии: 
привлечение средств для целей финансирования развития и расширения деятельности ОАО «ВымпелКом». 
 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать путем выдачи займа ОАО 
«ВымпелКом» на дальнейшее развитие и расширение основной деятельности, в том числе на рефинансирование 
существующей валютной задолженности. 
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных 
сделок) или иной операции. 
 
Для облигаций серии 05: 
Цели эмиссии: 
привлечение средств для целей финансирования развития и расширения деятельности ОАО «ВымпелКом». 
 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать путем выдачи займа ОАО 
«ВымпелКом» на дальнейшее развитие и расширение основной деятельности, в том числе на рефинансирование 
существующей валютной задолженности. 
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных 
сделок) или иной операции. 
 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
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Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски 
могут быть не единственными, с которыми Эмитент может столкнуться. Возникновение дополнительных рисков 
и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не 
известно или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости 
эмиссионных ценных бумаг Эмитента.  
 
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. В этой связи потенциальные 
инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы 
риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со 
стороны приобретателей Облигаций. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска 
являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении Облигаций.  
 
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все 
возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных 
действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не 
представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена 
неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что 
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному 
изменению ситуации.  
 
Ниже приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг.  
 
В силу специфики деятельности Эмитента его риски, которые могут привести к снижению стоимости 
эмиссионных ценных бумаг или способности Эмитента исполнить обязательства по ценным бумагам, 
обусловлены, в значительной степени, так же совокупными рисками компании ОАО «ВымпелКом» и ее 
дочерних и зависимых обществ.  
 
Политика Эмитента в области управления рисками. Управление рисками Эмитента проводится в рамках политики 
в области управления рисками ОАО «ВымпелКом».  
Политика ОАО «ВымпелКом» в области управления рисками направлена на рост акционерной стоимости и 
повышение качества корпоративного управления путем идентификации рисков, анализа их существенности, 
разработки мер по минимизации рисков. Управление рисками  осуществляется в рамках модели Комитета 
спонсорских организаций Комиссии Тредуэй (COSO) «Управление рисками организаций. Интегрированная 
модель», а также требованиях ст. 404 Закона Сарбейнса-Оксли.  
 
3.5.1. Отраслевые риски 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по 
ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем 
и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае: 
Эмитент был создан с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг (в том числе путем 
выпуска облигаций) для финансирования деятельности предприятий, входящих в Группу ВымпелКома. 
В настоящем пункте описываются риски Эмитента, связанные с его основной хозяйственной деятельностью по 
привлечению финансирования путем размещения облигаций на фондовом рынке. Однако некоторые из 
приведенных ниже рисков Эмитент несет опосредованно, так как этим рискам подвержена Группа ВымпелКома, 
в которую входит Эмитент, в связи с чем, описание отраслевых рисков в настоящем пункте приведено во 
взаимосвязи с рисками Группы ВымпелКом. 
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности 
исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются: 
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала; 
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 
- ухудшение кредитоспособности и платежеспособности Группы ВымпелКома; 
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг; 
- изменение налогового законодательства в части налогообложения операций с ценными бумагами.  
Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в 
значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Поручителя и Группы 
ВымпелКома в целом. 
Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Группы ВымпелКома могут 
привести к неспособности Группы ВымпелКома выполнить свои обязательства перед Эмитентом, что приведет к 
невозможности исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям перед инвесторами.  
Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, ухудшение общего инвестиционного 
климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Группы 
ВымпелКома и/или сроках таких заимствований.  
Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит 
политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового 
рынка и расширению круга используемых на нем инструментов. В случае ухудшения законодательства в 
области ценных бумаг Эмитент планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов 
внешнего финансирования. 
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Изменение налогового законодательства в части налогообложения операций с ценными бумагами может 
отрицательно сказаться как на стоимости ценных бумаг, так и на способности Эмитента исполнить свои 
обязательства по ценным бумагам. В настоящее время Эмитент не предвидит существенных рисков таких 
изменений. 
В связи с тем, что Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках, описание рисков, связанных с 
деятельностью Эмитента на внешних рынках, не приводится. 
Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски 
оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне 
контроля Эмитента. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по 
ценным бумагам. 
Эмитент не использует в своей деятельности сырье и услуги изменение цен на которые, может негативно 
повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и на способность Эмитента 
исполнить свои обязательства по ценным бумагам.  
Доля импорта сырья и услуг отсутствует, что делает Эмитента независимым от возможных изменений цен на 
сырье, услуги на внешнем рынке. 
 
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. 
Эмитент не производит продукцию и не предоставляет услуги, в связи с этим на результаты деятельности 
Эмитента не влияют риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента. 
Эмитент не осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации. В связи с этим на результаты 
деятельности Эмитента не влияют риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги 
Эмитента на внешнем рынке. 
 
3.5.2. Страновые и региональные риски 
 
Как и многие другие хозяйственные субъекты, Эмитент подвержен страновому и региональному рискам. В 
данном разделе будут описаны системные риски, присущие экономике Российской Федерации.  
 
Влияние особенностей региона Российской Федерации, в котором осуществляет деятельность Эмитент, на 
деятельность Эмитента учитывается менеджментом Эмитента в процессе осуществления финансово-
хозяйственной деятельности. 
 
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 утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Страновые риски: 
Политическая и экономическая ситуация в стране, где Эмитент ведет деятельность, военные конфликты, 
введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения 
всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и 
негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по 
облигациям и иным ценным бумагам Эмитента. 
 
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми 
рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poor’s Российской Федерации 
присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте «BBB»/Негативный», по версии рейтингового 
агентства Moody’s – «Baa1/Стабильный», по версии рейтингового агентства Fitch – «BBB/Негативный». 
 
Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень 
государственной задолженности, с другой - высокий политический риск, который остается основным фактором, 
сдерживающим повышение рейтингов. 
 
Несмотря на то, что в период с 2000 г. по 2007 г. российская экономика демонстрировала положительные 
тенденции, такие как рост валового внутреннего продукта, стабилизация и укрепление валюты, снижающийся 
уровень инфляции, уже в 2008 году в связи с последствиями мирового финансового кризиса наметились 
обратные тенденции. Кроме того, Россия производит и экспортирует большие объемы нефти, ее экономика 
особенно уязвима воздействиям колебаний цен на нефть на мировом рынке, и эти колебания могут отрицательно 
воздействовать на ее экономику. Аналогично конфликты с поставками газа на экспорт через транзитные страны 
могут отрицательно повлиять на экономику и восприятие страны на международном уровне. В будущем 
возможны экономические спады экономики России, которые также могут негативно сказаться на возможности 
Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным бумагам 
Эмитента. 
 
Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие 
факторы: 
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- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 
- несовершенство судебной системы; 
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;  
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики 
страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта. 
 
Замедление социально-экономического развития потенциально может повлиять на способность Эмитента 
своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным бумагам Эмитента. 
 
Эмитент оценивает политическую ситуацию в Российской Федерации как стабильную и прогнозируемую.  
Экономическая ситуация также остается стабильной, но ее дальнейшее развитие будет зависеть как от динамики 
мирового экономического кризиса, так и от эффективности действий правительства по преодолению кризиса.  
 
Все вышеуказанные риски находятся вне сферы влияния Эмитента, однако Эмитент будет делать все 
необходимое для ограничения воздействия этих рисков на его деятельность. 
 
Региональные риски: 
Место нахождения Эмитента – г. Москва. Эмитент зарегистрирован и планирует осуществлять основную 
деятельность в г. Москве.  
 
В настоящее время г. Москва имеет следующие рейтинги, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми 
агентствами: по версии рейтингового агентства Standard&Poor’s долгосрочный кредитный рейтинг в 
иностранной валюте «BBB»/Негативный», по версии рейтингового агентства Moody’s – «Baa1/Стабильный», по 
версии рейтингового агентства Fitch – «BBB/Негативный». Московский регион является финансовым центром и 
местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным 
фактором для развития деятельности Эмитента. Московский регион относится к наиболее перспективным 
регионам с растущей экономикой. 
 
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.  
 
Вероятность наступления риска стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и 
других региональных факторов в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Вероятность военных 
конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время 
Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно 
повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не 
прогнозируется. 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом 
сказывается на деятельности Эмитента в целом. 
 
Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение 
Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Однако, нельзя исключить 
возможность дестабилизации экономической ситуации в стране и замедления темпов экономического роста, 
связанных с продолжающимся кризисом на мировых финансовых рынках и вероятной рецессией в США, что 
может привести как к оттоку капитала из России, так и к снижению мировых цен на нефть и другие 
традиционные статьи российского экспорта. 
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе 
на его деятельность. 
В целом указанные в настоящем разделе риски экономического, политического и правового характера ввиду 
глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. Эмитент, как компания Группы ВымпелКом, 
обладают определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные 
экономические изменения в стране.  
 
Определение предполагаемых действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных факторов 
риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер 
затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что 
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению 
ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне его контроля.  
 
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. 
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к 
ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового 
положения Эмитента. 
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в 
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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. 
Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе 
(г. Москва) с хорошо налаженной транспортной инфраструктурой, то, 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.  
 
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. Подверженность финансового состояния эмитента, его 
ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 
риски). 
Риски изменения процентных ставок и предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния 
изменения процентных ставок на деятельность Эмитента. Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, а 
следовательно, результаты деятельности подвержены изменению процентных ставок. Негативная конъюнктура 
рынка рублевых долговых обязательств может существенно повысить стоимость заимствований Эмитента, что в 
свою очередь может отразиться на объемах и сроках финансирования. Значительный рост процентных ставок, 
вызванный продолжающимся кризисом, в том числе и на рынке рублевых долговых обязательств, может 
привести к решению о сокращении объемов финансирования путем размещения рублевых облигаций.  
 
Валютные риски и предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса 
на деятельность Эмитента. Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, 
результаты деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, поскольку деятельность Эмитента 
планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной 
валюте. Кроме того, Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. Поэтому влияние 
изменения курса национальной валюты к курсам иностранных валют на финансовое состояние Эмитента 
оценивается как незначительное.  
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также 
предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска. Российская экономика достаточно длительное 
время характеризовалась высокими темпами инфляции. Начиная с 1999г. инфляционное давление либо 
превосходило динамику ослабления рубля, либо сопровождалось его укреплением, приводя к заметному росту 
курса рубля по отношению к доллару США в реальном выражении. В последние время инфляционное давление 
на экономику усилилось, по итогам 2008 года инфляция в России составила 13,3%, однако по нашему мнению, 
даже в случае сохранения показателей инфляции на уровне 2005-2008 гг. (от 9% до 14% в год), это не окажет 
существенного влияния на результаты деятельности и финансовое положение Группы ВымпелКома и 
опосредованно на Эмитента.  
Повышение уровня инфляции может стимулировать рост ряда издержек, номинированных в рублях, что 
увеличит затраты на основную деятельность и управленческие расходы. К числу таких издержек необходимо 
прежде всего отнести арендные платежи и оплату труда, которые традиционно являются наиболее 
чувствительными к инфляционному воздействию.  
 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных 
финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности. 
В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого изменения процентных 
ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности эмитента: 
прибыль/убыток, погашение обязательств по привлеченным заемным средствам. 
Управление финансовыми рисками осуществляется путем оптимизации структуры активов и пассивов по 
срокам и ставкам и основано на анализе разрывов активов и пассивов, анализе чувствительности инструментов 
к изменению процентных ставок, анализе изменения процентной маржи Эмитента. 
 
3.5.4. Правовые риски 
 
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и 
российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области осуществления 
инвестиций и коммерческой деятельности. 
 
По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка. Общество 
также в силу специфики своей деятельности подвержено правовым рискам в сфере регулирования финансовых 
рынков и ценных бумаг, а также в сфере законодательства по налогообложению операций с ценными бумагами. 
Правовые риски Группы ВымпелКома, в том числе связанные с изменением валютного регулирования, 
налогового законодательства, лицензирования, могут существенно влиять на Эмитента. 
 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе: 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования. Эмитент не подвержен риску изменения валютного 
регулирования, так как предполагает осуществлять свою деятельность только в Российской Федерации и 
ценные бумаги Общества номинированы в рублях РФ, и Эмитент планирует осуществлять свою деятельность 
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таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте. 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства. Поскольку к деятельности Эмитента не применяется 
какие-либо особые режимы налогообложения, то налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как 
минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. Вместе с тем, нельзя полностью 
исключать риски возможного изменения в будущем налогообложения операций с ценными бумагами, которые 
могут негативно повлиять на деятельность Эмитента и на доходность его ценных бумаг. 
 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Эмитент напрямую не подвержен рискам, 
связанным с изменением правил валютного и таможенного контроля и пошлин, так как не предполагает 
осуществлять экспортно–импортную деятельность, а также ввозить и вывозить что-либо из-за рубежа. 
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию 
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). К Эмитенту не 
применяются требования по лицензированию его основной деятельности. В случае изменения и/или 
предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые 
меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Эмитент не использует в своей деятельности 
объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по 
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты 
текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитента. Изменения позиции применения норм права в 
судебной практике по вопросам, связанным с основной деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам 
лицензирования), которые могли бы существенным образом сказаться на результатах деятельности Эмитента, в 
настоящее время отсутствуют. Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могли бы 
существенно отразиться на его хозяйственной деятельности. Таким образом, правовые риски, связанные с 
изменением судебной практики, сейчас оцениваются как минимальные. 
 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе: 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:  
С момента государственной регистрации Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли бы 
существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, соответственно, риски, связанные с 
текущими судебными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное 
влияние на финансовые показатели деятельности Эмитента. 
 
Вместе с тем риски судебных процессов Группы ВымпелКома могут повлечь неблагоприятные последствия для 
деятельности Общества. 
 
В ходе обычной деятельности Эмитент может стать участником различных разбирательств по юридическим и 
налоговым вопросам и объектом претензий, некоторые из которых связаны с обращением ценных бумаг, 
исполнением обязательств, и/или изменениям в условиях налогообложения и нормативного регулирования, в 
котором Эмитент осуществляет свою деятельность. Эмитент не исключает, что его обязательства в рамках всех 
потенциальных судебных разбирательств, других процессуальных действий юридического характера или в связи 
с другими вопросами, могут оказать существенное влияние на финансовое положение.  
 
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). Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы), не имеется. Эмитент не имеет лицензий на ведение определенного вида 
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы). 
 
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 
Эмитента. У Эмитента не возникает рисков связанных с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в 
связи с отсутствием обязательств по долгам третьих лиц. Эмитент не имеет дочерних обществ. 
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов 
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента. Рисков, связанных с возможностью потери 
потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продаж продукции 
(выполнения работ, оказания услуг) Эмитентом, не имеется, так как Эмитент не осуществляет производственно-
хозяйственную деятельность, связанную с оказанием услуг широкому кругу потребителей. 
 
3.5.6. Банковские риски 
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 проспекта ценных 
бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков: сведения не указываются, так как Эмитент не 
является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 
4.1. История создания и развитие эмитента 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» 
 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ВК-Инвест» 
 
Полное наименование на английском языке: Limited Liability Company “VimpelCom-Invest” 
 
Сокращенное наименование на английском языке: «VimpelCom-Invest» LLC. 
 
Наименования юридических лиц, полные или сокращенные наименования которых схожи с полным или сокращенным 
фирменным наименованием эмитента и пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований. 
По имеющейся у Эмитента информации, полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента не 
являются схожими с полными или сокращенными фирменными наименованиями других юридических лиц. 
 
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента в качестве товарного знака или знака обслуживания:  
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 
 
Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента в течение времени существования 
эмитента: 
Наименование и организационно-правовая форма Эмитента в течение времени существования Эмитента не 
изменялись. 
 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц: 
 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 5077746341272 
Дата регистрации: 20 марта 2007 года 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. 
Москве 
 
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 1 год 9 месяцев.  
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок. 
 
История создания и развития эмитента: 
Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 20 марта 2007 года. 
 
Эмитент создан с целью привлечения капитала с долгового рынка для финансирования потребностей Группы 
ВымпелКома. 25 июля 2008 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01. 
 
Согласно п.4. Устава Эмитента, основной целью деятельности Общества является инвестиционная деятельность, 
включая осуществление инвестиций в акции, ценные бумаги, привлечение финансирования путем выпуска и 
размещения ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством, содействие развитию услуг 
подвижной радиотелефонной связи, а также осуществление иной деятельности, направленной на получение 
прибыли и ее распределение между Участниками в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Общества. 
 
Согласно п.5.1. Устава Эмитента, предметом деятельности Эмитента является: 
- инвестиционная деятельность в отрасли телекоммуникаций, включая осуществление инвестиций в акции, 
ценные бумаги;  
- содействие развитию услуг связи, в том числе путем выпуска и обслуживания облигационных займов для 
финансирования деятельности операторов связи; 
- осуществление иных видов деятельности и оказание других услуг населению, предприятиям, организациям в 
различных областях хозяйственной и производственной деятельности, не запрещенных федеральными законами. 
 
Миссия у Эмитента отсутствует.  
 
Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных 
бумаг Эмитента, отсутствует. 
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4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Эмитента: Российская Федерация, 127083, г. 
Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14. 
Номер телефона: (495) 910-59-29 
Номер факса: (495) 755-46-16 
Адрес электронной почты: info@beeline.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных 
и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.beeline.ru/vc/vcinvest/  
 
Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального 
подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Такого подразделения нет. 
 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7713614158 
 
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Эмитент представительств и филиалов не имеет. 
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД: 64.20.1; 64.20.11.  
 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не 
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый завершенный финансовый год, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Эмитент создан с целью привлечения капитала с долгового рынка для финансирования потребностей 
предприятий Группы ВымпелКома.  
25 июля 2008 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 со сроком погашения 19 июля 2013 года. 
 
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по 
сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:  
Эмитент разместил рублевые облигации в 3 квартале 2008 года на общую сумму 10 млрд. рублей. Провести 
сравнение с предыдущим отчетным периодом не представляется возможным, так как с момента своего создания 
(20 марта 2007 года) и до размещения в 3 квартале 2008 года рублевых облигаций, Эмитент производственно-
хозяйственной деятельности не осуществлял, выручка (доход) отсутствовала. 
 
Географические области, приносящие 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период и изменения размера 
доходов эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Географические области, приносящие 10 и более 
процентов выручки за каждый отчетный период отсутствуют. Эмитент осуществляет свою деятельность на 
территории Российской Федерации (г. Москва).  
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:  
Деятельность Эмитента не носит сезонный характер. 
 
Общая структура себестоимости эмитента 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. 
 

Наименование статьи затрат 31.12.2007 30.09.2008 
Сырье и материалы, %  - -
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % - -
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, 
%  - -

Топливо, %  - -
Энергия, %  - -
Затраты на оплату труда, %  17,50 9,20
Проценты по кредитам, % - -
Арендная плата, % 36,90 18,94
Отчисления на социальные нужды, %  4,60 2,41
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Амортизация основных средств, %  - -
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % - -
Прочие затраты, % 
Амортизация по нематериальным активам, % 
Вознаграждения за рационализаторские предложения, % 
Обязательные страховые платежи, % 
Представительские расходы, % 
Иное, % 

- 
- 
- 
- 
- 

41,00 

-
-
-
-
-

69,45
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %  100,00 100,00
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости - -

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его 
основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах 
продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):  
Сведения не приводятся в связи с отсутствием у Эмитента имеющих существенное значение новых видов 
продукции (работ, услуг). Разработка таких видов продукции (работ, услуг) не ведется. 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, 
отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии со следующими положениями по бухгалтерскому учету: 
ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998. № 60н; 
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 32н; 
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 33н; 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ 
от 06.07.1999. № 43н.  
 
4.2.3. Материалы ,товары (сырье) и поставщики эмитента 
 
Сведения о поставщиках эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и 
их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  
Указанные поставщики отсутствуют, так как Эмитент не производил закупки сырья и материалов. 
 
Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за последний 
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг.  
Информация не приводится, так как Эмитент не производил закупки сырья и материалов. 
 
Доля импорта в поставках товарно-материальных ценностей 
С даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг поставки товарно-
материальных ценностей, в том числе импортные, Эмитентом не осуществлялись. 
 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:  
В соответствии с планами Эмитента его деятельность не будет требовать закупок сырья, поэтому прогноз в 
отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках не приводится. 
 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  
Эмитент был создан с целью привлечения финансирования на рынке рублевых облигаций и передачи этих 
средств в виде займа ОАО «ВымпелКом». Хозяйственной деятельности в других областях Эмитент не ведет и не 
планирует в будущем, поэтому факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции 
(работ, услуг) отсутствуют. 
 
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции 
(работ, услуг) эмитента.  
Эмитент был создан с целью привлечения финансирования на рынке рублевых облигаций и передачи этих 
средств в виде займа ОАО «ВымпелКом».  
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): Возможные действия 
эмитента по уменьшению такого влияния:  
Эмитент был создан с целью привлечения финансирования на рынке рублевых облигаций и передачи этих 
средств в виде займа ОАО «ВымпелКом». Хозяйственной деятельности в других областях Эмитент не ведет и не 
планирует в будущем, поэтому факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции 
(работ, услуг) отсутствуют. 
 
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 
Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии). 
Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи. 
 
4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
 
С даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не 
вел совместную деятельность с другими организациями. 
 
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, 
страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 
 
Сведения не предоставляются, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой 
или кредитной организацией, ипотечным агентом. 
 
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных 
ископаемых 
 
Сведения не предоставляются, так как Эмитент не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых, 
включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, и не имеет дочерних или зависимых обществ, 
которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых. 
 
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 
 
Сведения не предоставляются, так как Эмитент не оказывает услуги связи. 
 
4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
В следствие того, что Эмитент был создан с целью выпуска рублевых облигаций и предоставления займа ОАО 
«ВымпелКом» для финансирования его деятельности и рефинансирования кредиторской задолженности, 
Эмитент планирует заниматься обслуживанием выпущенного им облигационного займа за счет доходов, 
получаемых по договору займа между Эмитентом и ОАО «ВымпелКом». В дальнейшем в планы будущей 
деятельности Эмитента могут входить только подобного рода привлечение финансирования, путем выпуска 
ценных бумаг. Эмитент не планирует организовывать нового производства, расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, изменения 
своей основной деятельности. 
 
Планы, касающиеся организации нового производства: отсутствуют. 
Планы, касающиеся расширения или сокращения производства: отсутствуют. 
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции: отсутствуют 
Планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств: отсутствуют. 
Планы, касающиеся возможного изменения основной деятельности: Эмитент не предполагает изменения основной 
деятельности. 
 
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, роль 
(место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.  
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
Эмитент не имеет дочерних или зависимых хозяйственных обществ. 
 
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 
 
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной амортизации за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет на дату окончания соответствующего завершенного финансового года. 
 
С даты регистрации 20 марта 2007 года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг основные средства у 
Эмитента отсутствуют.  
 

Наименование группы объектов 
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации руб. 

Отчетная дата: 31.12.2007   
- - - 
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Итого: - - 
Отчетная дата: 30.09.2008   
- - - 
Итого: - - 

 
Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
В соответствии с учетной политикой Эмитента начисление амортизации объектов основных средств будет 
производиться линейным способом. 
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в 
течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
Эмитент основными средствами не владеет, переоценка основных средств не осуществлялась. 
 
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: на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, 
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных 
средств. 
 
Факты обременения основных средств эмитента: Эмитент основными средствами не владеет, факты обременения 
основных средств отсутствуют. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
5.1.1. Прибыль и убытки 
 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет. 
Эмитент зарегистрирован 20 марта 2007 года, в связи с чем приводится информация за 2007 завершенный 
финансовый год. 
 

Наименование показателя 31.12.2007 
Выручка, тыс. руб. -
Валовая прибыль, тыс. руб. -
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. (603)
Рентабельность собственного капитала, % -
Рентабельность активов, % -
Коэффициент чистой прибыльности, % -
Рентабельность продукции (продаж), % -
Оборачиваемость капитала, раз -
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. (603)
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, % 148,16

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006. 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. Причины, 
которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской 
отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность, экономический анализ финансово-
хозяйственной деятельности Эмитента, причины, приведшие к убыткам/прибыли Эмитента не раскрываются, 
поскольку с даты государственной регистрации и до даты окончания 2007 финансового года Эмитент не 
осуществлял производственно-хозяйственную деятельность. Непокрытый убыток Эмитента на 31.12.2007 
составил 603 тыс. руб. 
 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: мнения 
каждого из органов управления Эмитента совпадают.  
 
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: У членов совета директоров Эмитента и 
единоличного исполнительного органа особое мнение отсутствует. 
 
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 (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные 
экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, 
оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли 
(убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  
С даты государственной регистрации 20 марта 2007 года и до даты окончания 2007 финансового года Эмитент не 
осуществлял производственно-хозяйственную деятельность. Непокрытый убыток Эмитента по итогам 2007 года 
связан с операционными и административными расходами Эмитента. 
 
Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов 
на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: Не приводится по вышеуказанным 
причинам. 
 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: мнения 
каждого из органов управления Эмитента совпадают.  
 
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: У членов Совета директоров Эмитента и 
единоличного исполнительного органа особое мнение отсутствует. 
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5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
Эмитент зарегистрирован 20 марта 2007 года, в связи с чем приводится информация за 2007 завершенный 
финансовый год. 
 

Наименование показателя 31.12.2007 г. 
Собственные оборотные средства, тыс. руб. (503)
Индекс постоянного актива -
Коэффициент текущей ликвидности 5,1
Коэффициент быстрой ликвидности 5,1
Коэффициент автономии собственных средств (1,2)

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006. 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента 
для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей.  
Показатели ликвидности отражают уровень платежеспособности Эмитента по его краткосрочным долгам. 
По данным бухгалтерской отчётности на 31 декабря 2007 года собственные оборотные средства составляют (503) 
тыс. рублей. Отрицательная величина данного показателя свидетельствует о том, что в силу недостаточности 
собственных средств, Эмитент вынужден прибегать к привлечению заемного капитала для финансирования 
оборотных средств. 
 
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть 
использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской задолженности). 
Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской 
задолженности к текущим обязательствам. Данный коэффициент отражает платежные возможности 
предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Значение показателей текущей и 
быстрой ликвидности на 31.12.2007 составляют 5,1, что связано с невысоким уровнем краткосрочной 
кредиторской задолженности.  
 
Коэффициент автономии собственных оборотных средств на 31.12.2007 года составляет -1,2, что отражает 
высокую степень финансовой зависимости Эмитента от внешних источников финансирования. 
 
Значения вышеприведенных показателей связаны с тем фактом, что с даты государственной регистрации 20 
марта 2007 года и до даты окончания 2007 финансового года Эмитент не осуществлял производственно-
хозяйственную деятельность. 
 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: мнения 
каждого из органов управления Эмитента совпадают.  
 
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: У членов совета директоров Эмитента и 
единоличного исполнительного органа особое мнение отсутствует. 
 
5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
Размер и структура капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Эмитент зарегистрирован 20 марта 2007 
года. 
 

Структура и размер капитала 200
7 

а) Размер уставного капитала Эмитента, тыс. руб.* 100 
б) Общая стоимость акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), 
тыс. руб. - 

Доля акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), % от уставного 
капитала - 

в) Размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли Эмитента, тыс. руб. 0 
г) Размер добавочного капитала Эмитента, тыс. руб. 0 

д) Размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента (непокрытого убытка), тыс. руб. 
-

603 

з) Общая сумма капитала Эмитента, тыс. руб. 
-

503 
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* Размер уставного капитала Эмитента соответствует учредительным документам. 
 
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:  

31.12.2007 
Наименование показателя 

тыс. руб. % 
Запасы 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты) 50 12,29

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)  0 0

Краткосрочные финансовые вложения  0 0
Денежные средства  357 87,71
Прочие оборотные активы  0 0
ИТОГО 407 100,00
 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): Заемные средства 
Эмитента. 
 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в 
политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: Эмитент планирует 
финансировать оборотные средства путем привлечения внешних источников финансирования на российском 
фондовом рынке, а также за счет собственных средств.  
 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств:  
- изменение процентных ставок на заемные финансовые ресурсы в национальной и иностранной валюте, как на 
рынке публичных заимствований, так и банковского кредитования; 
- существенные изменения курса рубля по отношению к курсу иностранных валют; 
- изменения направления деятельности Эмитента. 
 
Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных 
средств: вероятность появления вышеназванных факторов Эмитент оценивает как низкую. 
 
5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 
конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  
 
Вложения в эмиссионные ценные бумаги на конец 2007 года: Финансовые вложения Эмитента в эмиссионные 
ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений, отсутствуют. 
 
Неэмиссионные ценные бумаги на конец 2007 года: Финансовые вложения Эмитента в неэмиссионные ценные 
бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений, отсутствуют. 
 
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. Резервы не создавались. 
 
Иные финансовые вложения эмитента на конец 2007 года:: Отсуствуют. 
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые 
были произведены инвестиции: Указанные инвестиции отсутствуют. 
 
Информация об убытках в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности 
эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: по оценке Эмитента, 
размер потенциальных убытков по эмиссионным и неэмиссионным ценным бумагам, а также иным финансовым 
вложениям соответствует балансовой стоимости вложений. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в 
настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  
Учет финансовых вложений Эмитента, в случае их наличия, будет проводиться в соответствии с российскими 
правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 
126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02». 
 
5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 
Состав нематериальных активов, первоначальная (восстановительной) стоимость и величина начисленной амортизации 
за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет: 
Эмитент зарегистрирован 20 марта 2007 года, в связи с чем приводится информация за 2007 завершенный 
финансовый год. 
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Наименование группы объектов 

нематериальных активов 
Первоначальная (восстановительная) 

стоимость, руб. 
Сумма начисленной 
амортизации руб. 

 Отчетная дата: 31.12.2007   
- - - 
 Итого: - - 

 
Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный (складочный) капитал (паевой 
фонд) или поступивших в безвозмездном порядке. 
Взнос 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. 
В случае появления нематериальных активов их учет будет осуществляться в соответствии с Приказом 
Минфина от 16 октября 2000 г. № 91н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» ПБУ 14/2000». 
 
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 либо за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
Эмитент зарегистрирован 20 марта 2007 года, и по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг политика и расходы Эмитента в области научно-технического развития отсутствуют. 
 
Сведения о создании и получении эмитентом 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 эмитента объектах интеллектуальной 
собственности 
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, 
Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков. 
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на 
использование товарных знаков: Указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не владеет патентами, 
лицензиями на использование товарных знаков. 
 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
Основным видом деятельности Эмитента является привлечение денежных средств путем выпуска Облигаций, и 
предоставление займа ОАО «ВымпелКом» для дальнейшего развития основной деятельности и 
рефинансирования кредиторской задолженности. 
Российский рынок облигаций в последние годы вплоть до начала кризиса летом 2008 года демонстрирует 
устойчивый рост. На конец 3 квартала 2008г. объем обращающихся выпусков достиг 1 697 млрд. рублей. На 
рынке представлены около 670 выпусков облигаций более чем 480 эмитентов. Среди заемщиков можно выделить 
такие крупнейшие российские компании, как ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО НК «ЛУКОЙЛ и пр. 
На российском облигационном рынке представлены эмитенты практически из всех отраслей промышленности – 
топливно-энергетической отрасли, черной и цветной металлургии, пищевой промышленности, машиностроения, 
строительства, торговли, банковской сферы.  
Бурному развитию рынка облигационных заимствований вплоть до середины 2007 года способствовали 
следующие факторы: 
- упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг и уменьшение расходов, связанных с ней; 
- снижение процентных ставок по привлекаемым финансовым ресурсам (процентные ставки снизились более 
чем на 7% годовых, однако с середины 2007 года наметилась обратная тенденция); 
- расширение и укрепление базы инвесторов, за счет средств негосударственных пенсионных фондов, 
коллективных инвесторов, средств нерезидентов; 
- упрощение и стабильность валютного законодательства страны, а также мер Центрального Банка Российской 
Федерации в области регулирования валютно-денежных отношений позволило привлечь на рынок средства 
иностранных участников. 
Развитие рынка до середины 2007 года характеризовалось не только снижением стоимости заимствований для 
эмитентов, но и удлинение сроков заимствований. Однако возникшие с середины 2007 года проблемы 
ликвидности на российском рынке вследствие влияния мирового финансового кризиса сократили средние сроки 
заимствований с уровня 3-5 лет до 1-1,5 года.  
В то же время следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие облигационного рынка в 
Российской Федерации: 
- Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов, примерно 65—70% всех покупок, отражается в 
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увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке; 
- Банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка, доходности 
операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования; 
- В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки облигационного 
рынка реагируют немедленным подъемом. 
Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие волатильность 
процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы: 
- курса рубль/доллар — обратная зависимость: цена облигаций падает, а доходности растут с ослаблением курса 
рубля; 
- доходности российских еврооблигаций — прямая зависимость: доходности рублевых облигаций следуют за 
евробондами с небольшим временным лагом; 
- остатков свободных средств банков — обратная зависимость: сокращение ликвидности в банковской системе 
уменьшает цену облигаций и увеличивает доходности. 
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности 
эмитента тенденциям развития отрасли.  
В третьем квартале 2008 года эмитент разместил дебютный выпуск облигаций в размере 10 млрд рублей под 
ставку 9,05% годовых. По итогам третьего квартала чистый убыток за девять месяцев составил 16 919 тыс. руб., 
стоимость активов выросла и составила 10 187 144 тыс. руб. 
 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по 
мнению эмитента, результаты): 
Результаты деятельности Эмитента и соответственно причины этих результатов Эмитент оценивает как 
удовлетворительные, поскольку Эмитенту удалось путем размещения облигационного займа серии 01 привлечь 
достаточно оптимальное по стоимости и срокам в текущих рыночных условиях финансирование. 
 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной информации и аргументация, 
объясняющая их позицию: мнения каждого из органов управления Эмитента совпадают.  
 
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: У членов Совета директоров Эмитента и 
единоличного исполнительного органа особое мнение отсутствует. 
 
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.  
Так как Эмитент был создан только для привлечения финансирования путем выпуска Облигаций и 
предоставления займа ОАО «ВымпелКом», то на его деятельность, т.е. на выпуск облигаций и дальнейшее 
обслуживание этого выпуска могут оказать влияние следующие факторы: 
- Снижение (повышение) уровня инфляции. 
- Изменения законодательства в сфере регулирования деятельности финансовых рынков и деятельности 
Эмитентов ценных бумаг в частности. 
- Изменение действий государственных органов, в частности Министерства финансов и ЦБ. 
- Изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капиталов. 
- Изменение общего инвестиционного климата. 
- Изменение налогового законодательства, регулирующее налогообложение операций с ценными бумагами. 
- Ухудшение кредитоспособности и платежеспособности Группы ВымпелКома. 
 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
Эмитент полагает, что влияние данных факторов сохранится в обозримом будущем. 
 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для 
эффективного использования данных факторов и условий: 
Большинство приведенных выше факторов находятся вне контроля Эмитента. Тем не менее Эмитент проводит 
анализ угроз возникновения факторов и планирует возможные меры по их учету в своих интересах. 
 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения 
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:  
Эмитент отслеживает все возможные негативные факторы и предпринимает возможные меры по снижению их 
отрицательных последствий. 
 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения 
эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за 
последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 
- Снижение (повышение) уровня инфляции. 
- Изменения законодательства в сфере регулирования деятельности финансовых рынков и деятельности 
Эмитентов ценных бумаг в частности. 
- Изменение действий государственных органов, в частности Министерства финансов и ЦБ. 
- Изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капиталов. 
- Изменение общего инвестиционного климата. 
- Изменение налогового законодательства, регулирующее налогообложение операций с ценными бумагами. 
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- Ухудшение кредитоспособности и платежеспособности Группы ВымпелКома. 
Вероятность наступления таких событий находится вне контроля и прогноза Эмитента. 
 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их 
наступления, а также продолжительность их действия:  
- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 
- повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных инвесторов на 
российский фондовый рынок; 
- улучшение финансового положения Группы ВымпелКома; 
- расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке (страховые компании, пенсионные фонды, 
паевые инвестиционные фонды и пр.). 
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления как 
среднюю. В то же время, большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от 
Эмитента. Эмитент полагает, что влияние данных факторов сохранится в обозримом будущем. 
 
5.5.2. Конкуренты эмитента 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая 
конкурентов за рубежом: 
Эмитент не имеет прямых конкурентов на российском фондовом рынке. Косвенно Эмитент может сталкиваться 
с конкуренцией со стороны других компаний в телекоммуникационной отрасли в рамках привлечения внешних 
источников финансирования. В то же время, следует отметить, что такая конкуренция носит весьма условный 
характер, так как Эмитент самостоятельно определяет время, сроки и объемы привлечения финансовых 
ресурсов с фондового рынка и, в случае необходимости, может временно отказаться от таких планов.  
 
Факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой 
продукции (работ, услуг): Сведения не приводятся в связи с тем, что Эмитент создан для осуществления 
деятельности по привлечению инвестиций в интересах Группы ВымпелКома, и существующих и 
предполагаемых конкурентов, включая конкурентов за рубежом, у Эмитента нет. 
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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 
 
В соответствии с п. 9. Устава Эмитента органами управления Эмитента являются: 
- Общее собрание Участников Общества; 
- Совет директоров Общества; 
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества. 
 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 
 
Компетенция Общего собрания участников Эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными 
документами): 
 
Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников 
Общества может быть очередным или внеочередным. Все Участники Общества имеют право присутствовать на 
Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать 
при принятии решений. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число 
голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. 
 
К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся: 
- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в 
ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
- изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; 
- внесение изменений в Учредительный договор; 
- образование Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие 
решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации 
или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий 
договора с ним; 
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; 
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних 
документов Общества); 
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; 
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 
 
К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:  
- принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества; 
- принятие решения о предоставление дополнительных прав Участнику (Участникам) Общества помимо прав, 
предусмотренных настоящим Уставом; 
- принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному 
Участнику Общества; 
- принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем Участникам 
Общества; 
- принятие решения о возложении на всех Участников Общества дополнительных обязанностей помимо 
обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом; 
- принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества помимо 
обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом; 
- принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей Участника (Участников) Общества; 
- принятие решения о внесении изменений в Устав Общества, касающихся положений об ограничении 
максимального размера доли Участника Общества, ограничении возможности изменения соотношения долей 
Участников Общества; 
- принятие решения о денежной оценке неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых 
Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами; 
- принятие решения о предоставлении денежной компенсации Обществу в случае прекращения у Общества 
права пользования имуществом до истечения срока, на который это имущество было предано Обществу в 
качестве вклада в Уставный капитал; 
- принятие в Общество третьего лица (лиц); 
- изменение размеров долей Участников Общества; 
- изменение номинальной стоимости долей Участников Общества; 
- принятие решения о внесении изменений в Устав Общества касающихся положений, устанавливающих 
порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам 
долей Участников Общества; 
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- принятие решения о согласии Общества на уступку доли (части доли) Участника Общества третьим лицам 
иным образом, чем продажа; 
- принятие решения о согласии Общества на переход или распределении доли в порядке наследования; 
- принятие решения о даче согласия на залог Участником Общества принадлежащей ему доли (часть доли) в 
уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу; 
- принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между Участниками или продажей ее всем 
или нескольким Участникам Общества или третьему лицу (лицам); 
- принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, 
на имущество которого обращается взыскание, остальными Участниками Общества пропорционально их долям 
в уставном капитале Общества; 
- внесения в Устав Общества изменений, связанных с обязанностью Участников Общества вносить вклады в 
имущество Общества; 
- внесение изменений в Устав Общества касающихся положений, устанавливающих порядок распределения 
прибыли между Участниками Общества не пропорционально их долям в уставном капитале Общества; 
- внесение изменений в Устав Общества касающихся положений, устанавливающих непропорциональный 
порядок определения числа голосов на Общем собрании участников; 
- принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если 
сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента 
стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок; 
- принятие решения о совершении Обществом крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 
пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок; 
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть 
переданы им на решение Совета директоров и исполнительного органа Общества. 
 
Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами): 
Совет директоров Общества состоит из 3 членов, назначаемых Общим собранием Участников, на срок 3 года. 
Общее собрание Участников имеет право в любое время отозвать назначенных ими членов Совета директоров и 
назначить новых. 
Совет директоров подотчетен Общему собранию Участников. Он возглавляется Председателем Совета 
директоров. Председатель Совета директоров избирается из числа избранных членов Совета директоров на срок 
до 3-х (трех) лет. Председателем Совета директоров не может быть избрано лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа Общества. 
К компетенции Совета директоров относятся: 
- подготовка предложений по основным направлениям деятельности Общества; 
- подготовка, созыв и проведение Общего собрания; 
- определение порядка использования средств резервного и иных фондов Общества; 
- принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до 
пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период, по единогласному решению членов Совета директоров; 
- принятие решений о заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма 
оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента 
стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период, по единогласному решению членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении; 
- принятие решения о создании хозяйственных обществ, в том числе дочерних и зависимых; 
- подготовка предложений, связанных с изменением Устава Общества, в том числе, по изменению Уставного 
капитала; 
- подготовка предложений Общему собранию Участников о добровольной ликвидации Общества и назначении 
ликвидационной комиссии; 
- определение порядка покрытия убытков; 
- определение условий привлечения Обществом кредитов; 
- утверждение штатного расписания; 
- утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества; 
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг; 
- утверждение документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества 
и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное 
влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества; 
- утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное 
подразделение Общества, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту; 
- утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; 
- назначение Генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий; 
- определение перечня внутренних документов Общества; 
- утверждение перечня сведений, являющихся коммерческой тайной Общества; 
- определение условий оплаты труда, размер командировочных, включая оплату суточных и за жилье; 
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- установление предельных размеров представительских расходов; 
- решения любых иных вопросов деятельности Общества, не входящих в компетенцию Общего собрания 
Участников Общества. 
 
Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными 
документами):  
Для осуществления текущего руководства делами Общества Советом директоров Общества назначается 
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества) сроком на три года. Генеральный 
директор Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества, Совету директоров Общества и 
организует исполнение решений Общих собраний Участников Общества и Совета директоров Общества. 
 
Генеральный директор Общества: 
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; 
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом 
передоверия; 
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет 
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
- утверждает отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг Общества; 
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции Общего собрания 
участников Общества и Совета директоров Общества. 
 
Порядок деятельности и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами 
Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества. 
 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:  
Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ отсутствуют.  
 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:  
Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Эмитента, отсутствуют. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции 
устава эмитента: www.beeline.ru/vc/vcinvest/ 
 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
Совет директоров Эмитента: 
 
Председатель Совета Директоров - Халмухамедова Вера Юрьевна 
Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: высшее (экономический факультет Московского электротехнического института связи) 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ОАО «ВымпелКом» 
Должность: Директор по внутреннему аудиту 
 
Период: 2002 - январь 2007 
Организация: ОАО «ВымпелКом» 
Должность: Финансовый контролер 
 
Период: март 2003 - настоящее время 
Организация: ООО «Вымпелком Финанс» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: сентябрь 2004- настоящее время 
Организация: Wenthorp Industries Ltd 
Должность: Директор 
 
Период: ноябрь 2005 - сентябрь 2007 
Организация: ЗАО «Украинские радиосистемы» 
Должность: Член ревизионной комиссии  
 
Период: декабрь 2006 - июнь 2008 
Организация: ЗАО «АрменТел» 
Должность: Член ревизионной комиссии  
 
Период: февраль 2007 – июль 2008 
Организация: ОАО «ВымпелКом» 
Должность: Финансовый директор, Россия 
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Период: февраль 2007 - настоящее время 
Организация: ООО «ВК-Инвест» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: апрель 2008 - настоящее время 
Организация: ЗАО «КБ GSM» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: апрель 2008 - октябрь 2008 
Организация: ЗАО «КЧТС» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: май 2008 - настоящее время 
Организация: ЗАО «СТ Мобайл» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: июль 2008 - настоящее время 
Организация: ОАО «ВымпелКом» 
Должность: Директор по финансовому контролю и отчетности 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент опционы не выпускал 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: 
отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует, 
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ  
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах 
управления указанных коммерческих организаций не занимала. 
 
Муравьева Марина Вячеславовна 
Год рождения: 1971 
Сведения об образовании: высшее (экономический факультет Московского авиационного института) 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО «ВымпелКом» 
Должность: Руководитель службы управления инвестициями 
 
Период: 2002 - настоящее время 
Организация: ОАО «ВымпелКом» 
Должность: Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками 
 
Период: март 2003 - настоящее время 
Организация: ООО «Вымпелком Финанс» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: сентябрь 2004 - настоящее время 
Организация: Irington Developments Ltd 
Должность: Директор 
 
Период: ноябрь 2005 – настоящее время 
Организация: ЗАО «УРС» 
Должность: Член ревизионной комиссии  
 
Период: декабрь 2006 - настоящее время 
Организация: ЗАО «АрменТел» 
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Должность: Член ревизионной комиссии  
 
Период: февраль 2007 - настоящее время 
Организация: ООО «ВК-Инвест» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент опционы не выпускал 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: 
отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует, 
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ  
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах 
управления указанных коммерческих организаций не занимала. 
 
Никонов Алексей Владимирович 
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: высшее (экономический факультет Московского университета потребительской 
кооперации) 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 1999 - 2004 
Организация: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
Должность: Менеджер отдела аудита финансового сектора 
 
Период: 2004 -2006 
Организация: ОАО «ВымпелКом» 
Должность: Начальник отдела корпоративного финансирования 
 
Период: 2006 – январь 2007 
Организация: ОАО «ВымпелКом» 
Должность: Руководитель службы корпоративного финансирования 
 
Период: февраль 2007 - настоящее время 
Организация: ОАО «ВымпелКом» 
Должность: Директор Казначейства 
 
Период: февраль 2007 - настоящее время 
Организация: ООО «ВК-Инвест» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: апрель 2008 - настоящее время 
Организация: Golden Telecom, Inc. 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: апрель 2008 - настоящее время 
Организация: ЗАО «Кортек» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент опционы не выпускал 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: 
отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует, 
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ  
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах 
управления указанных коммерческих организаций не занимал. 
 
 
 
 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 
 
Единоличный исполнительный орган эмитента: Генеральный директор 
Шматова Елена Александровна  
Год рождения: 1959 
Образование: высшее (экономический факультет Московского института связи) 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
Период: 1999 - 2002 
Организация: ОАО «ВымпелКом» 
Должность: Заместитель главного финансового директора - финансовый контролер. С 01.03.2002 г. - Директор 
Казначейства. 
 
Период: 2003 - по 01.10.2005 - Вице президент по финансам и администрированию - Главный финансовый 
директор 
С 02.10.2005 по настоящее время  
Организация: ОАО «ВымпелКом» 
Должность: Исполнительный вице-президент - Главный финансовый директор 
 
Период: 2003 - настоящее время 
Организация: ООО «Вымпелком Финанс» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: сентябрь 2004 – август 2005 
Организация: Limnotex Developments Ltd 
Должность: Единоличный директор 
 
Период: май 2005 - настоящее время 
Организация: VimpelCom Finance B.V. 
Должность: Директор 
 
Период: май 2005 - октябрь 2008 
Организация: ЗАО «МСС-старт» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: июль 2005 - настоящее время 
Организация: ЗАО «СТ Мобайл» 
Должность: Член Совета директоров 
  
Период: август 2005 - настоящее время 
Организация: Limnotex Developments Ltd 
Должность: Директор 
 
Период: ноябрь 2005 - настоящее время 
Организация: ЗАО «УРС» 
Должность: Член Наблюдательного Совета 
 
Период: декабрь 2005 - настоящее время 
Организация: ООО «ТАКОМ» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: июль 2006 - настоящее время 
Организация: ООО «Мобител» 
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Должность: Член Наблюдательного Совета 
 
Период: июль 2006 - настоящее время 
Организация: ООО «Unitel» 
Должность: Член Наблюдательного Совета 
 
Период: ноябрь 2006 - настоящее время 
Организация: ЗАО «Арментел» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: ноябрь 2006 - настоящее время 
Организация: ЗАО «АрменСелл» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: декабрь 2006 - настоящее время 
Организация: ООО «Доминанта» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: февраль 2006 – январь 2007 
Организация: Silkway Holding B.V. 
Должность: Член Наблюдательного Совета 
 
Период: январь 2007 - настоящее время 
Организация: Silkway Holding B.V. 
Должность: Управляющий директор 
 
Период: апрель 2007 - настоящее время 
Организация: ООО «ВК-Инвест» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: май 2007 - октябрь 2008 
Организация: ЗАО "МСС-старт" 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: май 2007 - настоящее время 
Организация: ЗАО «Кабардино-Балкарский GSM» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: май 2007 - октябрь 2008 
Организация: ЗАО «Карачаево-ЧеркесскТелеСот» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: ноябрь 2007 - настоящее время 
Организация: TOO «КаР-Тел» 
Должность: Член Наблюдательного Совета 
 
Период: декабрь 2007 - февраль 2008 
Организация: Lillian Acquisition, Inc. 
Должность: Директор, Президент 
 
Период: февраль 2008 - настоящее время 
Организация: Golden Telecom, Inc. 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: апрель 2008 - настоящее время 
Организация: ЗАО «Кортек» 
Должность: Член Совета директоров 
  
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент опционы не выпускал 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: 
отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует, 
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ  
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах 
управления указанных коммерческих организаций не занимала. 
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления 
эмитента 
 
Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента), в том числе размер 
заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных 
предоставлений, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о 
существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. 
Вознаграждения членам Совета директоров за 2007 и 2008 годы не выплачивались. 
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.  
В соответствии с п. 6.3. Приложения № 8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006, размер и виды вознаграждения по 
физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента не 
представляются. 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: указанные 
соглашения отсутствуют. 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 
 
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) эмитента: 
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок 3 (Три) 
года. Ревизионная комиссия Общества состоит из 2 (двух) членов. 
Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По 
требованию ревизионной комиссии Общества члены Совета директоров Общества, Генеральный директор 
Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной 
форме. 
Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских 
балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников 
общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений 
ревизионной комиссии Общества. 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках, основные функции 
службы внутреннего аудита, подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами 
управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
Служба внутреннего контроля Эмитента не сформирована. 
 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации. Такого документа нет. 
 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 
 
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью. 
Состав ревизионной комиссии: 
 
Гусев Владислав Владимирович 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее (Российская академия им. Г.Плеханова, факультет «Бухгалтерского учет и аудит») 
 
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
Период: 2001 - 2003 
Организация: ОАО «ВымпелКом» 
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Должность: Ведущий специалист Дирекции по внутреннему аудиту 
 
Период: 2003 - 2004  
Организация: ОАО «ВымпелКом» 
Должность: Руководитель группы Дирекции по внутреннему аудиту 
 
Период: 2004 - 2005 
Организация: ОАО «ВымпелКом» 
Должность: Начальник отдела аудита 
 
Период: 2005 - октябрь 2006 
Организация: ОАО «ВымпелКом» 
Должность: Руководитель службы аудита 
 
Период: ноябрь 2005 - настоящее время 
Организация: ЗАО «УРС» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: октябрь 2006 - настоящее время 
Организация: ОАО «ВымпелКом» 
Должность: Руководитель департамента аудита 
 
Период: декабрь 2006 - настоящее время 
Организация: ЗАО «АрменТел» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: апрель 2007 - настоящее время 
Организация: ООО «ВК-Инвест» 
Должность: Член Ревизионной комиссии 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент опционы не выпускал 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Эмитент не 
имеет дочерних и зависимых компаний. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует, 
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ  
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ  
Характер любых родственных связей между с 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: такие связи отсутствуют. 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в 
органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления указанных коммерческих 
организаций не занимал. 
 
Забора Вячеслав Владимирович 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее (Российский заочный финансово-экономический институт, факультет «Финансы и кредит») 
 
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ООО «Аудиторская фирма «НУП» 
Должность: Эксперт по бухгалтерскому учету 
 
Период: 2002 – август 2005 
Организация: ООО «ФинЭкспертиза» 
Должность: Ведущий аудитор отдела общего аудита 
 
Период: сентябрь 2005 - декабрь 2008 
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Организация: ОАО «ВымпелКом» 
Должность: Ведущий аудитор 
 
Период: апрель 2007 - настоящее время 
Организация: ООО «ВК-Инвест» 
Должность: Член Ревизионной комиссии 
 
Период: декабрь 2008 - настоящее время 
Организация: ОАО «ВымпелКом» 
Должность: Старший менеджер по аудиту 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент опционы не выпускал 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Эмитент не 
имеет дочерних и зависимых компаний. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует, 
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ  
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ  
Характер любых родственных связей между с 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: такие связи отсутствуют. 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в 
органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления указанных коммерческих 
организаций не занимал. 
 
Иные органы по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью Эмитентом не создавались. 
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента  
 
Размер всех видов вознаграждения, в том числе заработной платы, премии, комиссионных, льгот и/или компенсации 
расходов, а также иных имущественных предоставлений, которые были выплачены эмитентом по каждому органу 
контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента за последний завершенный финансовый год, а также. 
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2007 и 2008 годы не выплачивались. Иные органы контроля 
Эмитента за его финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы. 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Указанные 
соглашения отсутствуют. 
 
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, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет. 
 

Наименование показателя 31.12.2007 
Среднесписочная численность работников, чел.  1
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %  100
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.  22
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.  6
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.  28

 
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения численности сотрудников 
(работников) эмитента, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
Изменения численности сотрудников с даты создания Эмитента не происходило. 
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Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые 
сотрудники):  
Генеральный директор - Шматова Елена Александровна 
 
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался. 
 
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 
их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Такие соглашения или обязательства Эмитента отсутствуют. 
 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: 
Эмитент не является акционерным обществом, соответственно, опционы Эмитентом не выпускались. 
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VII. Сведения об акционерах (участниках) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 
 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2, 
в том числе: 
юридических лиц: 2, 
физических лиц: 0. 
 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 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 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вымпелком Финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вымпелком Финанс» 
Местонахождение: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 13/2  
ИНН: 7714304310 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом  
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала участника Эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВымпелКом» 
Место нахождения: 127083 Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр.14 
Почтовый адрес: 127083 Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр.14 
ИНН: 7713076301 
Доля данного лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 100% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: участник Эмитента не является 
акционерным обществом 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 1% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом. 
 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») 
 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
и специальных правах: 
Доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящиеся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:  
Указанных долей нет. 
 
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"): Эмитент не является акционерным обществом, указанное право в отношении Эмитента не 
предусмотрено. 
 
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или 
максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента: Эмитент не 
является акционерным обществом. 
 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента установленные законодательством 
Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены 
ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента. 
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: иных 
ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, за исключением ограничений, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации, нет.  
 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее 
5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций 
 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 
эмитента / не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных 
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финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
С даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг изменений в 
составе участников Эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала, не было. 
 
Состав участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, 
определенный на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вымпелком Финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вымпелком Финанс» 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом  
 
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, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
С даты государственной регистрации Эмитента и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 
таких сделок Эмитентом не совершалось. 

Наименование показателя 2007 год 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных 
Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным орагнам 
управления Эмитента  

0 штук/ 0 руб. 

Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены Общим сосбранием участников (акционеров) 
Эмитента 

0 штук/ 0 руб. 

Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены Советом директоров (наблюдательным советом) 
Эмитента  

0 штук/ 0 руб. 

Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом 
управления Эмитента 

0 штук/ 0 руб. 

 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением 
сделок, совершенных эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг. 
Указанные сделки отсутствуют. С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных 
бумаг Эмитент не заключал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. 
 
Общий объем сделок в денежном выражении, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных 
эмитентом за каждый из 5 последних завершенных финансовых лет. 
С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не заключал 
сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. 
 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении 
которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не 
принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Указанные сделки отсутствуют. 
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской 
задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
Эмитент зарегистрирован 20 марта 2007 года, в связи с чем приводится информация за 2007 завершенный 
финансовый год. 
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Наименование показателя 2007 
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 50 
Просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. - 

 
 
Структура дебиторской задолженности Эмитента на 31.12.2007 г. 

31.12.2007 Вид дебиторской задолженности 
До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.  - -
В том числе просроченная, руб.  - Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.  - -
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
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.  50 -
В том числе просроченная, тыс. руб. - Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.  - -
В том числе просроченная, тыс. руб. - Х
Итого, тыс. руб. 50 -
В том числе итого просроченная, тыс. руб.  - Х

 
Структура дебиторской задолженности Эмитента на 30.09.2008 г. 

30.09.2008 Вид дебиторской задолженности 
До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.  174 521 -
В том числе просроченная, руб.  - Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.  - -
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
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.  1 287 -
В том числе просроченная, тыс. руб. - Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.  - -
В том числе просроченная, тыс. руб. - Х
Итого, тыс. руб. 175 808 -
В том числе итого просроченная, тыс. руб.  - Х

 
Дебиторы, на долю которых на 31.12.2007 приходится не менее 10% общей суммы дебиторской задолженности, 
отсутствуют. 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. 
а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности:  
К настоящему Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 г. в 
следующем составе (см. Приложение №2):  
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2007 год; 
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2007 года; 
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год; 
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 год; 
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год; 
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год; 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год. 
 
б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три последних завершенных финансовых 
года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:  
Годовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности либо Общепринятым принципам 
бухгалтерского учета США не составляется и не предоставляется. 
 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 
 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. 
а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 
Последним завершенным отчетным кварталом перед утверждением данного Проспекта ценных бумаг является 3 
квартал 2008 г. (Приложение №3): 
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30 сентября 2008 г.; 
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за январь-сентябрь 2008 г. 
 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный 
квартал:  
Квартальная отчетность Эмитента по Международным стандартам финансовой отчетности либо Общепринятым 
принципам бухгалтерского учета США не составляется и не предоставляется. 
 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый 
завершенный финансовый год 
 
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. 
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее трех лет. 
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Эмитентом не составляется. Эмитент не имеет дочерних 
и/или зависимых обществ. 
 
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности менее трех лет.  
Сводная бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США Эмитентом не составлялась. 
 
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 за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за 
который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершенный финансовый год, годовая 
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бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг. 
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Положение 
об учетной политике Эмитента на 2007 год приведено в Приложении №2. Положение об учетной политике 
Эмитента на 2008 год приведено в Приложении №3. 
 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 
 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов 
в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг. 
С даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не 
осуществлял экспорта товаров, работ, услуг. 
 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе 
имущества эмитента 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. 
С даты создания и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имел и не имеет в 
собственности недвижимого имущества. 
 
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых приобретениях 
или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества 
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для 
эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
С даты государственной регистрации Эмитента изменений в составе недвижимого имущества, а также любого 
иного имущества Эмитента не было. 
 
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом 
санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего 
периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: 
С даты государственной регистрации Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 
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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 
 
Для облигаций серии 03: 
Вид ценных бумаг: облигации  
Серия: 03 
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного 
погашения.  
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей 
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»; 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ; 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4; 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1; 
ИНН: 7706131216; 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791 ; 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 
Номер лицензии: № 177-03431-000100; 
Дата выдачи: 04.12.2000 г.; 
Срок действия: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 
На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному 
централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - 
также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на 
хранение в НДЦ. 
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. 
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы 
Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи 
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и 
депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и 
Депозитариями. 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по 
счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-
ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами НДЦ и Депозитариев. 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие 
ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные 
эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, 
закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями 
сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам 
лица, указанного в этом списке. 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска ценных 
бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или 
номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение 
обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей 
ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе 
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ценных бумаг. 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги 
каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем 
открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на 
ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих 
клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный 
депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только 
при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения 
таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также 
иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). 
Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет 
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью 
«ВымпелКом-Инвест». 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок 
номинальной стоимости Облигации. 
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости 
Облигации) по окончании каждого купонного периода. 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 
предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  
- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом 
рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций 
выпуска; 
- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций Эмитента, выпущенных на территории 
Российской Федерации; 
- просрочки, которая наступила и продолжается после истечения срока исполнения соответствующего 
обязательства или, если применимо, после истечения срока для исправления нарушения соответствующего 
обязательства и которая допущена Эмитентом или Поручителем в отношении своих обязательств по выплате 
основной суммы долга или процентов, в общей сумме (общая сумма - это сумма основного долга или процентов 
Эмитента или Поручителя, но не суммарная просрочка исполнения обязательств Эмитентом и Поручителем), 
превышающей 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США (или эквивалент вышеуказанной суммы в любой 
валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на 
дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства или, если применимо, на дату истечения 
срока для исправления нарушения соответствующего обязательства), по полученным ими банковским 
кредитам/займам Эмитента или Поручителя, в случае когда сумма основного долга по соответствующему 
просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов или 
общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000 (Двадцать 
миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой 
валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения 
соответствующего обязательства или, если применимо, на дату истечения срока для исправления нарушения 
соответствующего обязательства. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления 
любого из вышеуказанных событий. 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента 
раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п.9.5. 



Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» ИНН 7713614158 

 89

и п.11. пп. и) Решения о выпуске Облигаций, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны 
были узнать о наступлении такого события. 
 Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец 
Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями 
до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям 
владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Вымпел-Коммуникации» 
(далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями 
предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  
 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»; 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «ВымпелКом»; 
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14; 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 127083, г. 
Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14. 
 
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в 
том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача 
прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является 
недействительной. 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по 
Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями 
Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении 
возмещения по такой задолженности от Эмитента.  
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в 
соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на 
отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций (далее 
– «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество). 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: 125047, г.Москва, ул.Лесная, д.6. 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи: 25.03.2003 
Срок действия до: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
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Андеррайтером выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет 
Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов или любой иной профессиональный участник 
рынка ценных бумаг.  
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об 
Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение 
Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 
начала размещения Облигаций. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом: 
- на лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем 
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций 
(владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг). 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации 
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции 
Андеррайтера включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями 
Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства 
Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом 
дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО 
«ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ. 
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении 
такого Соглашения Андеррайтером. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от 
собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое 
обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо 
обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок 
определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 
маркет-мейкера:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и 
Организаторами не установлена. 
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных 
бумаг:  
У Организаторов права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.  
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным 
лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - 
также размер такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Организаторов/Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 
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1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) 
рублей). 
Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием 
цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности 
не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 
размещения»). 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение 
на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 
«ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
Срок действия лицензии: бессрочная; 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО 
ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО 
ММВБ. 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и 
действующим законодательством. 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска. 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения 
Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер 
заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к 
заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной 
ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их 
размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы 
торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего 
имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки 
iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.  
Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 
8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 
является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  
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В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера.  
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
сделки купли-продажи. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнерством «Национальный 
депозитарный центр» или другим Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
операции купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных 
клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций. 
 
Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их Проспект ценных бумаг: Совет 
директоров ООО «ВК-Инвест» 
Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: 9 февраля 2009г. 
Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее 
решение: Протокол №1/09 от 9 февраля 2009г. 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не 
установлена. 
 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее 
размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа). 
 
Для облигаций серии 04: 
Вид ценных бумаг: облигации  
Серия: 04 
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного 
погашения.  
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей 
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»; 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ; 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4; 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1; 
ИНН: 7706131216; 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791 ; 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 
Номер лицензии: № 177-03431-000100; 
Дата выдачи: 04.12.2000 г.; 
Срок действия: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 
На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному 
централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - 
также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на 
хранение в НДЦ. 
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. 
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы 



Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» ИНН 7713614158 

 93

Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи 
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и 
депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и 
Депозитариями. 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по 
счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-
ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами НДЦ и Депозитариев. 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие 
ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные 
эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, 
закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями 
сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам 
лица, указанного в этом списке. 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска ценных 
бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или 
номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение 
обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей 
ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе 
ценных бумаг. 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги 
каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем 
открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на 
ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих 
клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный 
депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только 
при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения 
таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также 
иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). 
Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет 
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью 
«ВымпелКом-Инвест». 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок 
номинальной стоимости Облигации. 
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости 
Облигации) по окончании каждого купонного периода. 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 
предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  
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- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом 
рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций 
выпуска; 
- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций Эмитента, выпущенных на территории 
Российской Федерации; 
- просрочки, которая наступила и продолжается после истечения срока исполнения соответствующего 
обязательства или, если применимо, после истечения срока для исправления нарушения соответствующего 
обязательства и которая допущена Эмитентом или Поручителем в отношении своих обязательств по выплате 
основной суммы долга или процентов, в общей сумме (общая сумма - это сумма основного долга или процентов 
Эмитента или Поручителя, но не суммарная просрочка исполнения обязательств Эмитентом и Поручителем), 
превышающей 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США (или эквивалент вышеуказанной суммы в любой 
валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на 
дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства или, если применимо, на дату истечения 
срока для исправления нарушения соответствующего обязательства), по полученным ими банковским 
кредитам/займам Эмитента или Поручителя, в случае когда сумма основного долга по соответствующему 
просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов или 
общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000 (Двадцать 
миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой 
валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения 
соответствующего обязательства или, если применимо, на дату истечения срока для исправления нарушения 
соответствующего обязательства. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления 
любого из вышеуказанных событий. 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента 
раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п.9.5. 
и п.11. пп. и) Решения о выпуске Облигаций, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны 
были узнать о наступлении такого события. 
 Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец 
Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями 
до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям 
владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Вымпел-Коммуникации» 
(далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями 
предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  
 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»; 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «ВымпелКом»; 
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14; 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 127083, г. 
Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14. 
 
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в 
том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача 
прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является 
недействительной. 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по 
Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями 
Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении 
возмещения по такой задолженности от Эмитента.  
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в 
соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 
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Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на 
отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций (далее 
– «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество). 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: 125047, г.Москва, ул.Лесная, д.6. 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи: 25.03.2003 
Срок действия до: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет 
Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов или любой иной профессиональный участник 
рынка ценных бумаг.  
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об 
Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение 
Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 
начала размещения Облигаций. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом: 
- на лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем 
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций 
(владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг). 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации 
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции 
Андеррайтера включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями 
Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства 
Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом 
дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО 
«ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ. 
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- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении 
такого Соглашения Андеррайтером. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от 
собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое 
обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо 
обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок 
определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 
маркет-мейкера:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и 
Организаторами не установлена. 
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных 
бумаг:  
У Организаторов права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.  
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным 
лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - 
также размер такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Организаторов/Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 
1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) 
рублей). 
Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием 
цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности 
не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 
размещения»). 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение 
на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 
«ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
Срок действия лицензии: бессрочная; 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО 
ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО 
ММВБ. 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и 
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действующим законодательством. 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска. 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения 
Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер 
заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к 
заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной 
ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их 
размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы 
торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего 
имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки 
iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.  
Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 
8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 
является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  
В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера.  
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
сделки купли-продажи. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнерством «Национальный 
депозитарный центр» или другим Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
операции купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных 
клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций. 
 
Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их Проспект ценных бумаг: Совет 
директоров ООО «ВК-Инвест» 
Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: 9 февраля 2009г. 
Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее 
решение: Протокол №1/09 от 9 февраля 2009г. 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не 
установлена. 
 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее 
размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа). 
 
Для облигаций серии 05: 
Вид ценных бумаг: облигации  
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Серия: 05 
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного 
погашения.  
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей 
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»; 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ; 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4; 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1; 
ИНН: 7706131216; 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791 ; 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 
Номер лицензии: № 177-03431-000100; 
Дата выдачи: 04.12.2000 г.; 
Срок действия: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 
На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному 
централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - 
также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на 
хранение в НДЦ. 
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. 
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы 
Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи 
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и 
депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и 
Депозитариями. 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по 
счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-
ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами НДЦ и Депозитариев. 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие 
ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные 
эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, 
закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями 
сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам 
лица, указанного в этом списке. 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска ценных 
бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или 
номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение 
обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей 
ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе 
ценных бумаг. 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги 
каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем 
открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на 
ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 
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Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих 
клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный 
депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только 
при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения 
таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также 
иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). 
Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет 
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью 
«ВымпелКом-Инвест». 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок 
номинальной стоимости Облигации. 
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости 
Облигации) по окончании каждого купонного периода. 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 
предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  
- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом 
рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций 
выпуска; 
- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций Эмитента, выпущенных на территории 
Российской Федерации; 
- просрочки, которая наступила и продолжается после истечения срока исполнения соответствующего 
обязательства или, если применимо, после истечения срока для исправления нарушения соответствующего 
обязательства и которая допущена Эмитентом или Поручителем в отношении своих обязательств по выплате 
основной суммы долга или процентов, в общей сумме (общая сумма - это сумма основного долга или процентов 
Эмитента или Поручителя, но не суммарная просрочка исполнения обязательств Эмитентом и Поручителем), 
превышающей 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США (или эквивалент вышеуказанной суммы в любой 
валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на 
дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства или, если применимо, на дату истечения 
срока для исправления нарушения соответствующего обязательства), по полученным ими банковским 
кредитам/займам Эмитента или Поручителя, в случае когда сумма основного долга по соответствующему 
просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов или 
общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000 (Двадцать 
миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой 
валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения 
соответствующего обязательства или, если применимо, на дату истечения срока для исправления нарушения 
соответствующего обязательства. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления 
любого из вышеуказанных событий. 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента 
раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п.9.5. 
и п.11. пп. и) Решения о выпуске Облигаций, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны 
были узнать о наступлении такого события. 
 Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец 
Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями 
до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. 
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Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям 
владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Вымпел-Коммуникации» 
(далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями 
предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  
 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»; 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «ВымпелКом»; 
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14; 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 127083, г. 
Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14. 
 
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в 
том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача 
прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является 
недействительной. 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по 
Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями 
Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении 
возмещения по такой задолженности от Эмитента.  
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в 
соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на 
отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций (далее 
– «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество). 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: 125047, г.Москва, ул.Лесная, д.6. 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи: 25.03.2003 
Срок действия до: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет 
Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов или любой иной профессиональный участник 
рынка ценных бумаг.  
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об 
Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение 
Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 
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начала размещения Облигаций. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом: 
- на лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем 
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций 
(владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг). 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации 
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции 
Андеррайтера включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями 
Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства 
Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом 
дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО 
«ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ. 
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении 
такого Соглашения Андеррайтером. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от 
собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое 
обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо 
обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок 
определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 
маркет-мейкера:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и 
Организаторами не установлена. 
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных 
бумаг:  
У Организаторов права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.  
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным 
лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - 
также размер такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Организаторов/Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 
1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) 
рублей). 
Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием 
цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности 
не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 
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указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 
размещения»). 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение 
на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 
«ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
Срок действия лицензии: бессрочная; 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО 
ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО 
ММВБ. 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и 
действующим законодательством. 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска. 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения 
Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер 
заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к 
заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной 
ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их 
размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы 
торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего 
имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки 
iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.  
Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 
8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 
является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  
В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера.  
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
сделки купли-продажи. 
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Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнерством «Национальный 
депозитарный центр» или другим Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
операции купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных 
клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций. 
 
Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их Проспект ценных бумаг: Совет 
директоров ООО «ВК-Инвест» 
Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: 9 февраля 2009г. 
Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее 
решение: Протокол №1/09 от 9 февраля 2009г. 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не 
установлена. 
 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее 
размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа). 
 
9.1.2 Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
Для облигаций серии 03: 
а) Размер дохода по облигациям: 
Порядок определения размера дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций. 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания первого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 182-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 
где, 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 182-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания второго 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 
где, 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
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C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
третьего купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 
где, 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона выпуска является 
546-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
четвертого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 
где, 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й 
день с даты начала 

Датой окончания пятого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 910-й 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 
где, 
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размещения Облигаций. день с даты начала 
размещения Облигаций. 

K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
шестого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 
где, 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска является 1092-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
седьмого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, 
где, 
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска является 1274-й 

Датой окончания 
восьмого купонного 
периода является дата 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, 
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день с даты начала 
размещения Облигаций. 

выплаты этого купона, 
т.е. 1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

где, 
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска является 1456-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
девятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, 
где, 
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 1638-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
десятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
 
К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 
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Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на бирже - ФБ ММВБ - среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
 
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с 
использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес 
Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с 
Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на 
Конкурсе. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки 
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ. 
 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом 
ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому 
купону.  
 
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной 
ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
 
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий 
достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 
 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы 
торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 
 
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение 
о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода 
(j=1-9). В случае если такое решение принято Эмитентом, 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, а также порядковый номер купонного периода 
(j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола 
заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Облигаций.  
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, 
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
 
2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты 
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начала размещения Облигаций (i=(j+1),.,10), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го 
купона. 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). Размер 
процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, 
чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации 
соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске Облигаций и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
 
3) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций 
останутся неопределенными 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 последних 5 (Пяти) рабочих 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+1), в котором будет происходить 
приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о 
выпуске Облигаций и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных 
ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в 
котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)  
 
Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным 
агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской 
Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены. 
 
Дата погашения облигаций: 
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
 
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - «Платежный 
агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по 
настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения 
платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
договором между Эмитентом и Платежным агентом. 
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 Облигаций 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 надлежащим образом уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям.  
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 
Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил 
номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему 
Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-
00 московского времени в третий рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список 
владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 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. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать 
суммы погашения, считается номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне 
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указывается Ф.И.О. владельца). 
Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 
и/или 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 (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.  
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, 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 в банке; 
- наименование банка (с указанием города 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) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
- 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. 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Платежного агента. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения 
обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных 
получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
указанной информации в НДЦ, 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 перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в 
сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
Платежный 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 получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев, и 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. 
 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 
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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 - С1 - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается в 182-й день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы дохода по Облигациям.  
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 
Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 
13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список 
владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
целей выплаты дохода»). 
 
Исполнение обязательств 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 на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 
облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются 
номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по 
Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для 
физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 
 
Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ 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 дохода, 
включающий в себя следующие данные: 
 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города 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 дохода по 
Облигациям; 
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в 
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перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода 
по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 
Платежного агента. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту 
и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по 
Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы 
доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной 
информации в НДЦ, 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 перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета 
лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей 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 выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это 
государственный нерабочий день или нерабочий 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: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 182-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
второму купону 
выплачивается в 364-й день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 
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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 – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
третьему купону 
выплачивается в 546-й день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты 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 – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона выпуска является 
546-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
четвертому купону 
выплачивается в 728-й день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

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 – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по пятому 
купону выплачивается в 
910-й день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты 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 – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается в 1092-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 
купону. 
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7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска является 1092-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
седьмому купону 
выплачивается в 1274-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты 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 – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска является 1274-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
восьмому купону 
выплачивается в 1456-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 
купону. 
 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска является 1456-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
девятому купону 
выплачивается в 1638-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты 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 – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 1638-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
десятому купону 
выплачивается в 1820-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону.  
Для целей выплаты дохода по десятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных 
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держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по десятому купону погашается номинальная стоимость Облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в 
отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:  
Исполнение обязательств по Облигациям выпуска планируется осуществлять за счет доходов, получаемых от 
операций с ценными бумагами и средств, получаемых в качестве выплат по займам, предоставленным 
организациям Группы ВымпелКома. Эмитент предполагает, что результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям 
выпуска на протяжении всего периода обращения Облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций  
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев. 
 
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг.  
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно 
выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  
- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом 
рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций 
выпуска; 
- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций Эмитента, выпущенных на территории 
Российской Федерации; 
- просрочки, которая наступила и продолжается после истечения срока исполнения соответствующего 
обязательства или, если применимо, после истечения срока для исправления нарушения соответствующего 
обязательства и которая допущена Эмитентом или Поручителем в отношении своих обязательств по выплате 
основной суммы долга или процентов, в общей сумме (общая сумма - это сумма основного долга или процентов 
Эмитента или Поручителя, но не суммарная просрочка исполнения обязательств Эмитентом и Поручителем), 
превышающей 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США (или эквивалент вышеуказанной суммы в любой 
валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на 
дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства или, если применимо, на дату истечения 
срока для исправления нарушения соответствующего обязательства), по полученным ими банковским 
кредитам/займам Эмитента или Поручителя, в случае когда сумма основного долга по соответствующему 
просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов или 
общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000 (Двадцать 
миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой 
валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения 
соответствующего обязательства или, если применимо, на дату истечения срока для исправления нарушения 
соответствующего обязательства. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления 
любого из вышеуказанных событий. 
Эмитент обязан направить в НДЦ: 
- уведомление о полученном от организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомления о принятии решения 
о делистинге Облигаций, в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг; 
- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении 
Облигаций (далее – Требование о досрочном погашении Облигаций);  
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 
 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) 
рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный 
срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее - «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента 
раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, 
указанным в п.9.5. и п.11. пп. и) Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций 
узнали или должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 
Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ либо 
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номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия: 
- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в 
соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг); 
- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 
часов (московского времени) в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций 
возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по 
почтовому адресу Эмитента. 
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением: 
- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия 
лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации; 
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации; 
- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования ценных бумаг при погашении. 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН; 
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные 
паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке; 
- количество Облигаций; 
- платежные реквизиты получателя платежа: 
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям;  
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
а именно: 
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получат суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям. 
6. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации). 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование 
органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии). 
В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в 
случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций в течение Срока для досрочного 
погашения Облигаций, с учетом срока исполнения перевода Платежному агенту. 
Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу 
Облигаций и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, необходимые для исполнения 
соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций. 
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев 
(номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от 
Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, 
переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее 
рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту 
и депоненту НДЦ. 
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Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Платежного агента. 
В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 
5 (Пятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему 
требование о погашении Облигаций, и НДЦ уведомление о причинах их непринятия. Эмитент направляет в НДЦ 
информацию об удовлетворениии/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в 
котором открыт счет депо владельцу. 
Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о 
досрочном погашении Облигаций повторно.  
 
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - 
«Платежный агент»), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
 
Если дата досрочного 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 Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает 
владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом 
обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг. 
Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит списание 
погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного 
счета депо для учета погашенных Облигаций в НДЦ.  
Если дата досрочного 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 Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного 
погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг) и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ с даты наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств.  
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты 
окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения 
 
Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего 
обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение: 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного 
пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
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течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному 
периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом») после начала размещения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право 
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске и п.9.1.2 
Проспекта. 
Порядок приобретения Облигаций: 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ (далее также именуется – «Организатор 
торговли») в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли 
на рынке ценных бумаг  
В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций 
Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение о 
выборе организатора 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 купонному периоду (начиная со второго) должен 
опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет 
заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию. 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию 
их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является 
Андеррайтер. 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, 
определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать 
информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций 
по требованию их владельцев; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, 
установленным ниже; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата 
выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является 
участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, 
определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 
- в ленте новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг;  
- на странице в сети Интернет (www.beeline.ru/vc/vcinvest/); 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся 
владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим 
клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия: 
1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью 
Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в 
Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные: 
- полное наименование Акцептанта; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью); 
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 
2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), 
Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов 
Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными 
документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, 
указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее 
указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев. 
Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. 
Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.  
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты 
вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или 
Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не 
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соответствующие изложенным выше требованиям. 
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме 
соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами 
Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения 
(как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, 
поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к 
моменту заключения сделки. 
Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее 
в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и 
по цене, установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и 
Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на 
приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих 
Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга 
Клиринговой организации – ЗАО ММВБ). 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться 
крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны 
быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем 
приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при 
условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с 
момента наступления существенного факта: 
- в ленте новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с 
информацией об определенных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом 
(далее – «Дата приобретения»). 
Цена приобретения Облигаций: 
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает 
Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, 
определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг. 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта 
ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, 
принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.  
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 общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении 
условия о приобретении только целых Облигаций.  
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, 
срока и порядка приобретения Облигаций. 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций должно содержать: 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дата приобретения Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по 
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соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»). 
Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет 
по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо 
с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или 
вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение 
cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, 
если: 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой 
корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции; 
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с 
его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция. 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению 
с их владельцами, если: 
- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе 
номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления; 
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки 
засвидетельствована незаинтересованными лицами. 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; полное наименование 
(фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица; Ф.И.О. или полное наименование 
(фирменное наименование) и ОГРН уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя 
Облигаций), имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной 
ответственностью «ВымпелКом-Инвест» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя 
серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 
____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; 
полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица) в соответствии с 
условиями, предусмотренными в пункте 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): 
____________________________________________________________. 
Наименование Участника торгов, который в Дату приобретения Облигаций по поручению и за счет владельца 
Облигаций будет выставлять в систему торгов ФБ ММВБ адресованную Агенту по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами заявку на продажу Облигаций (если владелец Облигаций не является Участником 
торгов): 
____________________________________________________________. 
 
___________________ 
[Подпись владельца Облигаций – физического лица, уполномоченного им лица, в том числе уполномоченного лица 
номинального держателя Облигаций; уполномоченного лица владельца Облигаций – юридического лица, в том числе 
уполномоченного лица номинального держателя Облигаций]  
[Печать владельца Облигаций – юридического лица; номинального держателя Облигаций]» 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 
уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание 
Уведомления. 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили 
своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение 
уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или 
составили Уведомления с нарушением установленный формы. 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении 
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у 
владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении 
только целого количества Облигаций. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в 
соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и 
нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.  
В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец 
Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет 
владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в 
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соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу 
Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием 
цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее 
указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами. 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра 
заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и 
заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с 
владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по 
поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по 
соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, 
являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев 
Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций. 
В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать 
признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки 
должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается 
исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций 
соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося 
Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в 
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ. 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются 
исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу 
Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ. 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в 
НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций. 
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций.  
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с 
их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до 
даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет (www.beeline.ru/vc/vcinvest/) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать 
следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 
выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о 
приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой 
усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 
Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент 
публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
 
Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через 
Платежного агента. 
Платежным агентом является: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1. 
Информация о лицензии на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:  
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Функции Платежного агента: 
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного 
дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта – «перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске 
ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по 
Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом 
реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом 
и Платежным агентом. 
2. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях 
выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной 
информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: www.ndc.ru. 
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или 
АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг) и на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям: 
 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить 
владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в 
размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий 
заключенного договора займа (дефолтом) 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, но в пределах указанных выше сроков, является 
техническим дефолтом. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям эмитент одновременно с выплатой 
просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить 
номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием 
уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 
и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в 
случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к 
Поручителю - лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п.12. Решением о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
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Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителю: 
Порядок обращения с требованием к Поручителю описан в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, 
уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также 
уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано 
владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального 
держателя Облигаций. 
Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
- полное наименование владельца Облигаций; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций. 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу 
Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку 
уполномоченному лицу Эмитента.  
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с 
даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного 
дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с 
даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Претензию. 
 
Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения 
Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения 
указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 
9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от 
исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 
требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение 
Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за 
датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с 
даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) 
дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное 
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителю удовлетворить Претензию, 
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм. 
 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение 
Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) дней 
с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту 
и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  
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. 
 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту 
нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут 
обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе 
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номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту 
составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд 
или суд общей юрисдикции с иском к Поручителю составляет 1 (один) год с Даты погашения Облигаций и (или) 
даты выплаты купона (пункт 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
 
Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона 
(пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
 
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных 
Арбитражным процессуальным 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. 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям: 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе 
дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 
 
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
 
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»; 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «ВымпелКом»; 
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14; 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 127083, г. 
Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14. 
 
Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): 
Основной государственный регистрационный номер: 1027700166636; 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 28 августа 2002 года; 
Дата государственной регистрации: 28 июля 1993 года; 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Управление Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по г. Москве. 
 
У Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» отсутствует обязанность 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. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 «Положения о раскрытии информации 
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эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-
117/пз-н от 10.10.2006. 
Расчет стоимости чистых активов проводится в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов 
акционерных обществ, установленным Министерством финансов РФ (Приказ № 10н) и Федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Приказ ФКЦБ России № 03-6/пз) от 29.01.2003. 
 
Наименование показателя Значение показателя 
Сумма обязательств по Облигациям 10 000 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по 

Облигациям, определенный в порядке, установленном 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь 
период обращения Облигаций 

Стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2008г. -17 422 тыс. руб.  
 

Размер поручительства, предоставленного ОАО 
«ВымпелКом» 
 

10 000 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по 
Облигациям, определенный в порядке, установленном 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь 
период обращения Облигаций 

Стоимость чистых активов Поручителя на 30.09.2008г. 152 625 480 тыс. руб. 
Сумма банковской гарантии, предоставленной в 
обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в 
случае, когда сумма такой банковской гарантии больше 
стоимости чистых активов (размера собственных 
средств) лица (лиц), предоставившего банковскую 
гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) такого лица (лиц): 

отсутствует 

Стоимость имущества, заложенного в обеспечение 
исполнения обязательств по облигациям, которая 
определена оценщиком: 

отсутствует 

размер государственной и/или муниципальной гарантии 
по облигациям 

отсутствует 

 
Величина чистых активов ОАО «ВымпелКом» на 30.09.2008г. больше размера предоставленного данным лицом 
обеспечения по выпуску Облигаций Эмитента.  
По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 03, включая проценты, не превышает 
суммы стоимости чистых активов Эмитента и Поручителя, соответственно, приобретение Облигаций серии 03 не 
относится к инвестициям повышенного риска. 
Информация о Поручителе, включающая в себя сведения, предусмотренные разделами III (за исключением 
пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг раскрываются в Приложении № 1. к настоящему 
проспекту ценных бумаг. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
 
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство. 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 
сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 
рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все 
споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, 
подсудны судам Российской Федерации. 
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 в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим 
или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент 
времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы 
владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении 
каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, 
если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных 
сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под 
Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-
либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 
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Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 
 
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на 
условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает 
заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет 
солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными 
документами.  
 
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций 
прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в 
результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в 
том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав 
по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается 
установленным в следующих случаях: 
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной 
стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами; 
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в 
сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о 
приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения 
соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные 
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами; 
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и 
возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению 
Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных 
бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения 
соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами. 
 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель 
обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами 
Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным 
Эмиссионными документами (далее – «Требование»). 
 
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше 
обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными 
документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям 
непосредственно к Поручителю. 
 
В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный 
номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих 
соответствующему владельцу Облигаций;  
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 
Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и 
лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 
такового); 
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по 
Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода 
денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; 
адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для 
юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); 
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой 
данное лицо является налоговым резидентом. 
 
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его 
руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца 
Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит 
нотариальному удостоверению. 
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Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. 
Краснопролетарская, дом 4 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом 
с уведомлением о вручении. 
 
К Требованию должны прилагаться:  
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством 
«Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в 
котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату 
предоставления Требования; 
(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета 
НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета 
депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 
(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, 
предъявившего требование от имени владельца Облигаций; 
(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных 
документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 
(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца 
Облигаций. 
 
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством 
налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не 
производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. 
 
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы 
(либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на 
русский язык. 
 
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 
(Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по 
Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем 
соответствующего Требования. 
 
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со 
дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.  
 
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого 
учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого 
депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации. 
 
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку 
содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования 
(далее – Срок рассмотрения Требования). 
 
Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 
письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием 
оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего 
Требование. В случае принятия решения об удовлетворении требования Поручитель указывает в уведомлении 
реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести Облигации. В отношении требований, 
предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по 
погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 
В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не позднее 30 
(Тридцатого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных 
средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного 
уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании. 
 
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той 
части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об 
удовлетворении Требования. 
 
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Поручителя. 
После получения платежа от Поручителя владелец Облигаций подает поручение на перевод Облигаций со своего 
счета депо на счет депо Поручителя в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении требования. 
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При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению Облигаций и выплате последнего Купона, 
Эмитент уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее двух рабочих дней с даты списания 
соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций, после чего право на Облигации 
переходит к Поручителю следующим образом:  
На основании уведомления Эмитента и поручения на перевод облигаций со счета депо владельца производится 
списание Облигаций со счета(-ов) владельца(-ев) Облигаций, и зачисление данных Облигаций на счет депо 
Поручителя, открытого в депозитарии в порядке, определенном депозитарными договорами.  
В уведомлении Эмитент указывает: 
- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату номинальной 
стоимости Облигаций; 
- дата списания суммы со счета Поручителя; 
- сумма списания со счета Поручителя; 
- количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем; 
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец погашенных Поручителем Облигаций. 
При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по осуществлению купонных выплат, Эмитент уведомляет 
НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) дней с даты списания соответствующей суммы со счета 
Поручителя в пользу владельца Облигаций. 
В уведомлении Эмитент указывает: 
- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату купона 
Облигаций; 
- наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;  
- дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя; 
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций; 
- сумма списания со счета Поручителя; 
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец Облигаций. 
 
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается: 
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций; 
2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего; 
3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если 
такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком 
случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по 
поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем 
Облигаций. 
 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по 
Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением 
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):  
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в 
сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Для облигаций серии 04: 
а) Размер дохода по облигациям: 
Порядок определения размера дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций. 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания первого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 182-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 
где, 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
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Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 182-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания второго 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 
где, 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания третьего 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 546-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 
где, 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 
5 до 9). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона выпуска является 
546-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
четвертого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 
где, 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
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T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания пятого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 
где, 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
шестого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 
где, 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска является 1092-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
седьмого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, 
где, 
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах 
годовых; 



Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» ИНН 7713614158 

 130

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска является 1274-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
восьмого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, 
где, 
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска является 1456-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
девятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, 
где, 
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 1638-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
десятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
 
К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете 
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на одну Облигацию, в руб.; 
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 
 
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на бирже - ФБ ММВБ - среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
 
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с 
использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес 
Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с 
Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на 
Конкурсе. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки 
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ. 
 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом 
ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому 
купону.  
 
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной 
ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
 
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий 
достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 
 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы 
торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 
 
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
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Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение 
о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода 
(j=1-9). В случае если такое решение принято Эмитентом, 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, а также порядковый номер купонного периода 
(j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола 
заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Облигаций.  
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, 
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
 
2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций (i=(j+1),.,10), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го 
купона. 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). Размер 
процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, 
чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации 
соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске Облигаций и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
 
3) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций 
останутся неопределенными 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 последних 5 (Пяти) рабочих 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+1), в котором будет происходить 
приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о 
выпуске Облигаций и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных 
ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в 
котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)  
 
Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным 
агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской 
Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены. 
 
Дата погашения облигаций: 
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
 
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - «Платежный 
агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по 
настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения 
платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
договором между Эмитентом и Платежным агентом. 
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 Облигаций 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 надлежащим образом уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям.  
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 
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Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил 
номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему 
Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-
00 московского времени в третий рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список 
владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 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. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать 
суммы погашения, считается номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне 
указывается Ф.И.О. владельца). 
Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 
и/или 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 (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.  
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, 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 в банке; 
- наименование банка (с указанием города 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) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
- 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. 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Платежного агента. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения 
обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных 
получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование 
об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
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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 перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в 
сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
Платежный 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 получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев, и 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. 
 
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 облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается в 182-й день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы дохода по Облигациям.  
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 
Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 
13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список 
владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
целей выплаты дохода»). 
 
Исполнение обязательств 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 на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 
облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются 
номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по 
Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для 
физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 
 
Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный 
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на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, 
включающий в себя следующие данные: 
 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города 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 дохода по 
Облигациям; 
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода 
по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 
Платежного агента. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту 
и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по 
Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы 
доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной 
информации в НДЦ, 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 перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета 
лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей 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. 
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Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это 
государственный нерабочий день или нерабочий 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: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 182-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
второму купону 
выплачивается в 364-й день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

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 – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
третьему купону 
выплачивается в 546-й день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты 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 – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона выпуска является 
546-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
четвертому купону 
выплачивается в 728-й день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

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 – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по пятому 
купону выплачивается в 
910-й день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 
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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 – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается в 1092-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 
купону. 
 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска является 1092-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
седьмому купону 
выплачивается в 1274-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты 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 – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска является 1274-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
восьмому купону 
выплачивается в 1456-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 
купону. 
 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска является 1456-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
девятому купону 
выплачивается в 1638-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 
купону. 
 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 1638-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
десятому купону 
выплачивается в 1820-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону.  
Для целей выплаты дохода по десятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по десятому купону погашается номинальная стоимость Облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в 
отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:  
Исполнение обязательств по Облигациям выпуска планируется осуществлять за счет доходов, получаемых от 
операций с ценными бумагами и средств, получаемых в качестве выплат по займам, предоставленным 
организациям Группы ВымпелКома. Эмитент предполагает, что результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям 
выпуска на протяжении всего периода обращения Облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций  
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев. 
 
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг.  
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно 
выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  
- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом 
рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций 
выпуска; 
- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций Эмитента, выпущенных на территории 
Российской Федерации; 
- просрочки, которая наступила и продолжается после истечения срока исполнения соответствующего 
обязательства или, если применимо, после истечения срока для исправления нарушения соответствующего 
обязательства и которая допущена Эмитентом или Поручителем в отношении своих обязательств по выплате 
основной суммы долга или процентов, в общей сумме (общая сумма - это сумма основного долга или процентов 
Эмитента или Поручителя, но не суммарная просрочка исполнения обязательств Эмитентом и Поручителем), 
превышающей 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США (или эквивалент вышеуказанной суммы в любой 
валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на 
дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства или, если применимо, на дату истечения 
срока для исправления нарушения соответствующего обязательства), по полученным ими банковским 
кредитам/займам Эмитента или Поручителя, в случае когда сумма основного долга по соответствующему 
просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов или 
общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000 (Двадцать 
миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой 
валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения 
соответствующего обязательства или, если применимо, на дату истечения срока для исправления нарушения 
соответствующего обязательства. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления 
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любого из вышеуказанных событий. 
Эмитент обязан направить в НДЦ: 
- уведомление о полученном от организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомления о принятии решения 
о делистинге Облигаций, в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг; 
- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении 
Облигаций (далее – Требование о досрочном погашении Облигаций);  
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 
 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) 
рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный 
срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее - «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента 
раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, 
указанным в п.9.5. и п.11. пп. и) Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций 
узнали или должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 
Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ либо 
номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия: 
- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в 
соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг); 
- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 
часов (московского времени) в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций 
возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по 
почтовому адресу Эмитента. 
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением: 
- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия 
лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации; 
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации; 
- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования ценных бумаг при погашении. 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН; 
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные 
паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке; 
- количество Облигаций; 
- платежные реквизиты получателя платежа: 
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям;  
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
а именно: 
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получат суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям. 
6. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации). 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
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в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование 
органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии). 
В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в 
случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций в течение Срока для досрочного 
погашения Облигаций, с учетом срока исполнения перевода Платежному агенту. 
Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу 
Облигаций и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, необходимые для исполнения 
соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций. 
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев 
(номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от 
Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, 
переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее 
рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту 
и депоненту НДЦ. 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Платежного агента. 
В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 
5 (Пятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему 
требование о погашении Облигаций, и НДЦ уведомление о причинах их непринятия. Эмитент направляет в НДЦ 
информацию об удовлетворениии/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в 
котором открыт счет депо владельцу. 
Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о 
досрочном погашении Облигаций повторно.  
 
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - 
«Платежный агент»), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
 
Если дата досрочного 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 Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает 
владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом 
обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг. 
Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит списание 
погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного 
счета депо для учета погашенных Облигаций в НДЦ.  
Если дата досрочного 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 Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного 
погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг) и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ с даты наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению 
Облигаций. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств.  
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты 
окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения 
 
Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего 
обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение: 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного 
пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному 
периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом») после начала размещения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право 
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске и п.9.1.2 
Проспекта. 
Порядок приобретения Облигаций: 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ (далее также именуется – «Организатор 
торговли») в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли 
на рынке ценных бумаг  
В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций 
Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение о 
выборе организатора 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 купонному периоду (начиная со второго) должен 
опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет 
заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию. 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию 
их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является 
Андеррайтер. 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, 
определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать 
информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций 
по требованию их владельцев; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, 
установленным ниже; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата 
выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является 
участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, 
определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 
- в ленте новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг;  
- на странице в сети Интернет (www.beeline.ru/vc/vcinvest/); 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся 
владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим 
клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия: 
1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью 
Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в 
Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные: 
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- полное наименование Акцептанта; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью); 
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 
2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), 
Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов 
Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными 
документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, 
указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее 
указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев. 
Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. 
Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.  
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты 
вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или 
Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. 
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме 
соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами 
Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения 
(как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, 
поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к 
моменту заключения сделки. 
Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее 
в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и 
по цене, установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и 
Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на 
приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих 
Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга 
Клиринговой организации – ЗАО ММВБ). 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться 
крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны 
быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем 
приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при 
условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с 
момента наступления существенного факта: 
- в ленте новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с 
информацией об определенных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом 
(далее – «Дата приобретения»). 
Цена приобретения Облигаций: 
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает 
Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, 
определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг. 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта 
ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, 
принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.  
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 общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении 
условия о приобретении только целых Облигаций.  
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, 
срока и порядка приобретения Облигаций. 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций должно содержать: 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дата приобретения Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»). 
Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет 
по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо 
с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или 
вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение 
cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, 
если: 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой 
корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции; 
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с 
его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция. 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению 
с их владельцами, если: 
- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе 
номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления; 
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки 
засвидетельствована незаинтересованными лицами. 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; полное наименование 
(фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица; Ф.И.О. или полное наименование 
(фирменное наименование) и ОГРН уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя 
Облигаций), имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной 
ответственностью «ВымпелКом-Инвест» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя 
серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 
____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; 
полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица) в соответствии с 
условиями, предусмотренными в пункте 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): 
____________________________________________________________. 
Наименование Участника торгов, который в Дату приобретения Облигаций по поручению и за счет владельца 
Облигаций будет выставлять в систему торгов ФБ ММВБ адресованную Агенту по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами заявку на продажу Облигаций (если владелец Облигаций не является Участником 
торгов): 
____________________________________________________________. 
 
___________________ 
[Подпись владельца Облигаций – физического лица, уполномоченного им лица, в том числе уполномоченного лица 
номинального держателя Облигаций; уполномоченного лица владельца Облигаций – юридического лица, в том числе 
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уполномоченного лица номинального держателя Облигаций]  
[Печать владельца Облигаций – юридического лица; номинального держателя Облигаций]» 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 
уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание 
Уведомления. 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили 
своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение 
уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или 
составили Уведомления с нарушением установленный формы. 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении 
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у 
владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении 
только целого количества Облигаций. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в 
соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и 
нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.  
В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец 
Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет 
владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу 
Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием 
цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее 
указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами. 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра 
заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и 
заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с 
владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по 
поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по 
соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, 
являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев 
Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций. 
В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать 
признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки 
должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается 
исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций 
соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося 
Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в 
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ. 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются 
исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу 
Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ. 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в 
НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций. 
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций.  
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с 
их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до 
даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет (www.beeline.ru/vc/vcinvest/) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать 
следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 
выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
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- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о 
приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой 
усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 
Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент 
публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
 
Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через 
Платежного агента. 
Платежным агентом является: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1. 
Информация о лицензии на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:  
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Функции Платежного агента: 
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного 
дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта – «перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске 
ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по 
Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом 
реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом 
и Платежным агентом. 
2. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях 
выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной 
информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: www.ndc.ru. 
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или 
АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг) и на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям: 
 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить 
владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в 
размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий 
заключенного договора займа (дефолтом) в случае: 
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- 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, но в пределах указанных выше сроков, является 
техническим дефолтом. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям эмитент одновременно с выплатой 
просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить 
номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием 
уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 
и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в 
случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к 
Поручителю - лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п.12. Решением о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителю: 
Порядок обращения с требованием к Поручителю описан в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, 
уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также 
уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано 
владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального 
держателя Облигаций. 
Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
- полное наименование владельца Облигаций; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций. 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу 
Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку 
уполномоченному лицу Эмитента.  
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с 
даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного 
дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с 
даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Претензию. 
 
Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения 
Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения 
указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 
9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от 
исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 
требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение 
Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за 
датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с 
даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) 
дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное 
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителю удовлетворить Претензию, 
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владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм. 
 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение 
Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) дней 
с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту 
и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  
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. 
 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту 
нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут 
обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе 
номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту 
составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд 
или суд общей юрисдикции с иском к Поручителю составляет 1 (один) год с Даты погашения Облигаций и (или) 
даты выплаты купона (пункт 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
 
Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона 
(пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
 
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных 
Арбитражным процессуальным 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. 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям: 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе 
дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 
 
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
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Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»; 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «ВымпелКом»; 
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14; 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 127083, г. 
Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14. 
 
Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): 
Основной государственный регистрационный номер: 1027700166636; 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 28 августа 2002 года; 
Дата государственной регистрации: 28 июля 1993 года; 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Управление Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по г. Москве. 
 
У Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» отсутствует обязанность 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. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 «Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-
117/пз-н от 10.10.2006. 
Расчет стоимости чистых активов проводится в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов 
акционерных обществ, установленным Министерством финансов РФ (Приказ № 10н) и Федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Приказ ФКЦБ России № 03-6/пз) от 29.01.2003. 
 
Наименование показателя Значение показателя 
Сумма обязательств по Облигациям 10 000 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по 

Облигациям, определенный в порядке, установленном 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь 
период обращения Облигаций 

Стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2008г. -17 422 тыс. руб.  
 

Размер поручительства, предоставленного ОАО 
«ВымпелКом» 
 

10 000 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по 
Облигациям, определенный в порядке, установленном 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь 
период обращения Облигаций 

Стоимость чистых активов Поручителя на 30.09.2008г. 152 625 480 тыс. руб. 
Сумма банковской гарантии, предоставленной в 
обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в 
случае, когда сумма такой банковской гарантии больше 
стоимости чистых активов (размера собственных 
средств) лица (лиц), предоставившего банковскую 
гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) такого лица (лиц): 

отсутствует 

Стоимость имущества, заложенного в обеспечение 
исполнения обязательств по облигациям, которая 
определена оценщиком: 

отсутствует 

размер государственной и/или муниципальной гарантии 
по облигациям 

отсутствует 

 
Величина чистых активов ОАО «ВымпелКом» на 30.09.2008г. больше размера предоставленного данным лицом 
обеспечения по выпуску Облигаций Эмитента.  
По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 04, включая проценты, не превышает 
суммы стоимости чистых активов Эмитента и Поручителя, соответственно, приобретение Облигаций серии 04 не 
относится к инвестициям повышенного риска. 
Информация о Поручителе, включающая в себя сведения, предусмотренные разделами III (за исключением 
пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг раскрываются в Приложении № 1. к настоящему 
проспекту ценных бумаг. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
 
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство. 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 
сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 
рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или 
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ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все 
споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, 
подсудны судам Российской Федерации. 
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 в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим 
или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент 
времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы 
владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении 
каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, 
если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных 
сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под 
Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-
либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 
 
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 
 
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на 
условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает 
заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет 
солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными 
документами.  
 
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций 
прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в 
результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в 
том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав 
по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается 
установленным в следующих случаях: 
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной 
стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами; 
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в 
сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о 
приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения 
соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные 
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами; 
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и 
возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению 
Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных 
бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения 
соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами. 
 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель 
обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами 
Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным 
Эмиссионными документами (далее – «Требование»). 
 
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше 
обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными 
документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям 
непосредственно к Поручителю. 
 
В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный 
номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих 
соответствующему владельцу Облигаций;  
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 
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Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и 
лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 
такового); 
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по 
Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода 
денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; 
адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для 
юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); 
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой 
данное лицо является налоговым резидентом. 
 
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его 
руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца 
Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит 
нотариальному удостоверению. 
 
Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. 
Краснопролетарская, дом 4 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом 
с уведомлением о вручении. 
 
К Требованию должны прилагаться:  
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством 
«Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в 
котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату 
предоставления Требования; 
(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета 
НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета 
депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 
(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, 
предъявившего требование от имени владельца Облигаций; 
(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных 
документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 
(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца 
Облигаций. 
 
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством 
налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не 
производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. 
 
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы 
(либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на 
русский язык. 
 
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 
(Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по 
Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем 
соответствующего Требования. 
 
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со 
дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.  
 
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого 
учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого 
депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации. 
 
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку 
содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования 
(далее – Срок рассмотрения Требования). 
 
Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 
письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием 
оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего 
Требование. В случае принятия решения об удовлетворении требования Поручитель указывает в уведомлении 
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реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести Облигации. В отношении требований, 
предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по 
погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 
В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не позднее 30 
(Тридцатого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных 
средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного 
уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании. 
 
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той 
части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об 
удовлетворении Требования. 
 
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Поручителя. 
После получения платежа от Поручителя владелец Облигаций подает поручение на перевод Облигаций со своего 
счета депо на счет депо Поручителя в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении требования. 
При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению Облигаций и выплате последнего Купона, 
Эмитент уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее двух рабочих дней с даты списания 
соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций, после чего право на Облигации 
переходит к Поручителю следующим образом:  
На основании уведомления Эмитента и поручения на перевод облигаций со счета депо владельца производится 
списание Облигаций со счета(-ов) владельца(-ев) Облигаций, и зачисление данных Облигаций на счет депо 
Поручителя, открытого в депозитарии в порядке, определенном депозитарными договорами.  
В уведомлении Эмитент указывает: 
- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату номинальной 
стоимости Облигаций; 
- дата списания суммы со счета Поручителя; 
- сумма списания со счета Поручителя; 
- количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем; 
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец погашенных Поручителем Облигаций. 
При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по осуществлению купонных выплат, Эмитент уведомляет 
НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) дней с даты списания соответствующей суммы со счета 
Поручителя в пользу владельца Облигаций. 
В уведомлении Эмитент указывает: 
- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату купона 
Облигаций; 
- наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;  
- дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя; 
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций; 
- сумма списания со счета Поручителя; 
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец Облигаций. 
 
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается: 
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций; 
2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего; 
3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если 
такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком 
случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по 
поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем 
Облигаций. 
 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по 
Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением 
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):  
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в 
сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Для облигаций серии 05: 
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а) Размер дохода по облигациям: 
Порядок определения размера дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций. 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания первого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 182-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 
где, 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 182-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания второго 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 
где, 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
третьего купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 
где, 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
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математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона выпуска является 
546-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
четвертого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 
где, 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания пятого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 
где, 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
шестого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 
где, 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
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одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска является 1092-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
седьмого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, 
где, 
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска является 1274-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
восьмого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, т.е. 
1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, 
где, 
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 
5 до 9). 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска является 1456-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
девятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, 
где, 
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 
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Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 1638-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания десятого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 1820-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
 
К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 
5 до 9). 

 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 
 
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на бирже - ФБ ММВБ - среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
 
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с 
использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес 
Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с 
Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на 
Конкурсе. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки 
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ. 
 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом 
ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому 
купону.  
 
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной 
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ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
 
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий 
достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 
 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы 
торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 
 
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение 
о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода 
(j=1-9). В случае если такое решение принято Эмитентом, 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, а также порядковый номер купонного периода 
(j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола 
заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Облигаций.  
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, 
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
 
2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций (i=(j+1),.,10), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го 
купона. 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). Размер 
процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, 
чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации 
соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске Облигаций и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
 
3) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций 
останутся неопределенными 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 последних 5 (Пяти) рабочих 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+1), в котором будет происходить 
приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о 
выпуске Облигаций и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных 
ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в 
котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)  
 
Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным 
агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской 
Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены. 
 
Дата погашения облигаций: 
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1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
 
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - «Платежный 
агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по 
настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения 
платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
договором между Эмитентом и Платежным агентом. 
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 Облигаций 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 надлежащим образом уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям.  
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 
Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил 
номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему 
Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-
00 московского времени в третий рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список 
владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 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. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать 
суммы погашения, считается номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне 
указывается Ф.И.О. владельца). 
Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 
и/или 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 (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.  
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, 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 в банке; 
- наименование банка (с указанием города 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) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
- 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; 
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- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Платежного агента. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения 
обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных 
получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
указанной информации в НДЦ, 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 перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в 
сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
Платежный 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 получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев, и 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. 
 
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 облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается в 182-й день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы дохода по Облигациям.  
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 
Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 
13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список 
владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
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Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
целей выплаты дохода»). 
 
Исполнение обязательств 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 на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 
облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются 
номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по 
Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для 
физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 
 
Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ 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 дохода, 
включающий в себя следующие данные: 
 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города 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 дохода по 
Облигациям; 
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода 
по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 
Платежного агента. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту 
и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по 
Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы 
доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной 
информации в НДЦ, 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 



Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» ИНН 7713614158 

 160

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 перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета 
лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей 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 выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это 
государственный нерабочий день или нерабочий 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: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 182-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
второму купону 
выплачивается в 364-й день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

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 – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
третьему купону 
выплачивается в 546-й день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты 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 – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона выпуска является 
546-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
четвертому купону 
выплачивается в 728-й день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
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даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

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 – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по пятому 
купону выплачивается в 
910-й день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты 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 – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается в 1092-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 
купону. 
 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска является 1092-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
седьмому купону 
выплачивается в 1274-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты 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 – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска является 1274-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
восьмому купону 
выплачивается в 1456-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
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Облигациям. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 
купону. 
 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска является 1456-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
девятому купону 
выплачивается в 1638-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты 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 – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 1638-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
десятому купону 
выплачивается в 1820-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону.  
Для целей выплаты дохода по десятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по десятому купону погашается номинальная стоимость Облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в 
отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:  
Исполнение обязательств по Облигациям выпуска планируется осуществлять за счет доходов, получаемых от 
операций с ценными бумагами и средств, получаемых в качестве выплат по займам, предоставленным 
организациям Группы ВымпелКома. Эмитент предполагает, что результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям 
выпуска на протяжении всего периода обращения Облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций  
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев. 
 
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг.  
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно 
выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  
- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом 
рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций 
выпуска; 
- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций Эмитента, выпущенных на территории 
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Российской Федерации; 
- просрочки, которая наступила и продолжается после истечения срока исполнения соответствующего 
обязательства или, если применимо, после истечения срока для исправления нарушения соответствующего 
обязательства и которая допущена Эмитентом или Поручителем в отношении своих обязательств по выплате 
основной суммы долга или процентов, в общей сумме (общая сумма - это сумма основного долга или процентов 
Эмитента или Поручителя, но не суммарная просрочка исполнения обязательств Эмитентом и Поручителем), 
превышающей 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США (или эквивалент вышеуказанной суммы в любой 
валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на 
дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства или, если применимо, на дату истечения 
срока для исправления нарушения соответствующего обязательства), по полученным ими банковским 
кредитам/займам Эмитента или Поручителя, в случае когда сумма основного долга по соответствующему 
просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов или 
общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000 (Двадцать 
миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой 
валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения 
соответствующего обязательства или, если применимо, на дату истечения срока для исправления нарушения 
соответствующего обязательства. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления 
любого из вышеуказанных событий. 
Эмитент обязан направить в НДЦ: 
- уведомление о полученном от организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомления о принятии решения 
о делистинге Облигаций, в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг; 
- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении 
Облигаций (далее – Требование о досрочном погашении Облигаций);  
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 
 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) 
рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный 
срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее - «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента 
раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, 
указанным в п.9.5. и п.11. пп. и) Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций 
узнали или должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 
Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ либо 
номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия: 
- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в 
соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг); 
- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 
часов (московского времени) в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций 
возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по 
почтовому адресу Эмитента. 
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением: 
- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия 
лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации; 
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации; 
- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования ценных бумаг при погашении. 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН; 
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные 
паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке; 
- количество Облигаций; 
- платежные реквизиты получателя платежа: 
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям;  
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
а именно: 
- номер счета в банке; 
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- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получат суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям. 
6. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации). 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование 
органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии). 
В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в 
случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций в течение Срока для досрочного 
погашения Облигаций, с учетом срока исполнения перевода Платежному агенту. 
Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу 
Облигаций и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, необходимые для исполнения 
соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций. 
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев 
(номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от 
Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, 
переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее 
рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту 
и депоненту НДЦ. 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Платежного агента. 
В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 
5 (Пятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему 
требование о погашении Облигаций, и НДЦ уведомление о причинах их непринятия. Эмитент направляет в НДЦ 
информацию об удовлетворениии/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в 
котором открыт счет депо владельцу. 
Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о 
досрочном погашении Облигаций повторно.  
 
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - 
«Платежный агент»), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
 
Если дата досрочного 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 Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает 
владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом 
обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг. 
Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит списание 
погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного 
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счета депо для учета погашенных Облигаций в НДЦ.  
Если дата досрочного 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 Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного 
погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг) и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ с даты наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств.  
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты 
окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения 
 
Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего 
обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение: 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного 
пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному 
периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом») после начала размещения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право 
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске и п.9.1.2 
Проспекта. 
Порядок приобретения Облигаций: 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ (далее также именуется – «Организатор 
торговли») в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли 
на рынке ценных бумаг  
В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций 
Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение о 
выборе организатора 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 купонному периоду (начиная со второго) должен 
опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет 
заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию. 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию 
их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является 
Андеррайтер. 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, 
определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать 
информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций 
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по требованию их владельцев; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, 
установленным ниже; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата 
выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является 
участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, 
определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 
- в ленте новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг;  
- на странице в сети Интернет (www.beeline.ru/vc/vcinvest/); 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся 
владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим 
клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия: 
1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью 
Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в 
Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные: 
- полное наименование Акцептанта; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью); 
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 
2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), 
Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов 
Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными 
документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, 
указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее 
указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев. 
Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. 
Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.  
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты 
вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или 
Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. 
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме 
соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами 
Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения 
(как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, 
поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к 
моменту заключения сделки. 
Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее 
в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и 
по цене, установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и 
Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на 
приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих 
Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга 
Клиринговой организации – ЗАО ММВБ). 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться 
крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны 
быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем 
приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при 
условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с 
момента наступления существенного факта: 
- в ленте новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
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бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с 
информацией об определенных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом 
(далее – «Дата приобретения»). 
Цена приобретения Облигаций: 
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает 
Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, 
определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг. 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта 
ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, 
принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.  
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 общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении 
условия о приобретении только целых Облигаций.  
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, 
срока и порядка приобретения Облигаций. 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций должно содержать: 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дата приобретения Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»). 
Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет 
по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо 
с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или 
вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение 
cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, 
если: 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой 
корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции; 
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с 
его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция. 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению 
с их владельцами, если: 
- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе 
номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления; 
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки 
засвидетельствована незаинтересованными лицами. 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
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«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; полное наименование 
(фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица; Ф.И.О. или полное наименование 
(фирменное наименование) и ОГРН уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя 
Облигаций), имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной 
ответственностью «ВымпелКом-Инвест» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя 
серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 
____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; 
полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица) в соответствии с 
условиями, предусмотренными в пункте 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): 
____________________________________________________________. 
Наименование Участника торгов, который в Дату приобретения Облигаций по поручению и за счет владельца 
Облигаций будет выставлять в систему торгов ФБ ММВБ адресованную Агенту по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами заявку на продажу Облигаций (если владелец Облигаций не является Участником 
торгов): 
____________________________________________________________. 
 
___________________ 
[Подпись владельца Облигаций – физического лица, уполномоченного им лица, в том числе уполномоченного лица 
номинального держателя Облигаций; уполномоченного лица владельца Облигаций – юридического лица, в том числе 
уполномоченного лица номинального держателя Облигаций]  
[Печать владельца Облигаций – юридического лица; номинального держателя Облигаций]» 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 
уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание 
Уведомления. 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили 
своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение 
уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или 
составили Уведомления с нарушением установленный формы. 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении 
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у 
владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении 
только целого количества Облигаций. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в 
соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и 
нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.  
В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец 
Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет 
владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу 
Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием 
цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее 
указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами. 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра 
заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и 
заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с 
владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по 
поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по 
соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, 
являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев 
Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций. 
В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать 
признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки 
должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается 
исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций 
соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося 
Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в 
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ. 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются 
исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу 
Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ. 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в 
НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций. 
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:  
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Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций.  
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с 
их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до 
даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет (www.beeline.ru/vc/vcinvest/) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать 
следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 
выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о 
приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой 
усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 
Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент 
публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
 
Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через 
Платежного агента. 
Платежным агентом является: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1. 
Информация о лицензии на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:  
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Функции Платежного агента: 
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного 
дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта – «перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске 
ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по 
Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом 
реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом 
и Платежным агентом. 
2. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях 
выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной 
информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: www.ndc.ru. 
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3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или 
АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг) и на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям: 
 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить 
владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в 
размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий 
заключенного договора займа (дефолтом) 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, но в пределах указанных выше сроков, является 
техническим дефолтом. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям эмитент одновременно с выплатой 
просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить 
номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием 
уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 
и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в 
случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к 
Поручителю - лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п.12. Решением о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителю: 
Порядок обращения с требованием к Поручителю описан в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, 
уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также 
уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано 
владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального 
держателя Облигаций. 
Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
- полное наименование владельца Облигаций; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций. 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу 
Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку 
уполномоченному лицу Эмитента.  
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с 
даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного 
дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с 
даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
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предъявивших Претензию. 
 
Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения 
Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения 
указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 
9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от 
исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 
требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение 
Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за 
датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с 
даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) 
дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное 
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителю удовлетворить Претензию, 
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм. 
 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение 
Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) дней 
с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту 
и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  
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. 
 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту 
нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут 
обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе 
номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту 
составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд 
или суд общей юрисдикции с иском к Поручителю составляет 1 (один) год с Даты погашения Облигаций и (или) 
даты выплаты купона (пункт 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
 
Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона 
(пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
 
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных 
Арбитражным процессуальным 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 облигациям: 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе 
дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 
 
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
 
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»; 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «ВымпелКом»; 
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14; 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 127083, г. 
Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14. 
 
Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): 
Основной государственный регистрационный номер: 1027700166636; 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 28 августа 2002 года; 
Дата государственной регистрации: 28 июля 1993 года; 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Управление Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по г. Москве. 
 
У Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» отсутствует обязанность 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. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 «Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-
117/пз-н от 10.10.2006. 
Расчет стоимости чистых активов проводится в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов 
акционерных обществ, установленным Министерством финансов РФ (Приказ № 10н) и Федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Приказ ФКЦБ России № 03-6/пз) от 29.01.2003. 
 
Наименование показателя Значение показателя 
Сумма обязательств по Облигациям 10 000 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по 

Облигациям, определенный в порядке, установленном 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь 
период обращения Облигаций 

Стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2008г. -17 422 тыс. руб.  
 

Размер поручительства, предоставленного ОАО 
«ВымпелКом» 
 

10 000 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по 
Облигациям, определенный в порядке, установленном 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь 
период обращения Облигаций 

Стоимость чистых активов Поручителя на 30.09.2008г. 152 625 480 тыс. руб. 
Сумма банковской гарантии, предоставленной в 
обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в 
случае, когда сумма такой банковской гарантии больше 
стоимости чистых активов (размера собственных 
средств) лица (лиц), предоставившего банковскую 
гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) такого лица (лиц): 

отсутствует 

Стоимость имущества, заложенного в обеспечение 
исполнения обязательств по облигациям, которая 
определена оценщиком: 

отсутствует 

размер государственной и/или муниципальной гарантии отсутствует 
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по облигациям 
 
Величина чистых активов ОАО «ВымпелКом» на 30.09.2008г. больше размера предоставленного данным лицом 
обеспечения по выпуску Облигаций Эмитента.  
По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 05, включая проценты, не превышает 
суммы стоимости чистых активов Эмитента и Поручителя, соответственно, приобретение Облигаций серии 05 не 
относится к инвестициям повышенного риска. 
Информация о Поручителе, включающая в себя сведения, предусмотренные разделами III (за исключением 
пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг раскрываются в Приложении № 1. к настоящему 
проспекту ценных бумаг. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
 
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство. 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 
сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 
рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все 
споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, 
подсудны судам Российской Федерации. 
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 в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим 
или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент 
времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы 
владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении 
каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, 
если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных 
сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под 
Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-
либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 
 
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 
 
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на 
условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает 
заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет 
солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными 
документами.  
 
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций 
прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в 
результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в 
том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав 
по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается 
установленным в следующих случаях: 
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной 
стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами; 
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в 
сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о 
приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения 
соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные 
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами; 
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и 
возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению 
Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных 
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бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения 
соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами. 
 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель 
обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами 
Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным 
Эмиссионными документами (далее – «Требование»). 
 
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше 
обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными 
документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям 
непосредственно к Поручителю. 
 
В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный 
номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих 
соответствующему владельцу Облигаций;  
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 
Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и 
лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 
такового); 
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по 
Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода 
денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; 
адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для 
юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); 
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой 
данное лицо является налоговым резидентом. 
 
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его 
руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца 
Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит 
нотариальному удостоверению. 
 
Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. 
Краснопролетарская, дом 4 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом 
с уведомлением о вручении. 
 
К Требованию должны прилагаться:  
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством 
«Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в 
котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату 
предоставления Требования; 
(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета 
НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета 
депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 
(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, 
предъявившего требование от имени владельца Облигаций; 
(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных 
документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 
(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца 
Облигаций. 
 
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством 
налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не 
производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. 
 
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы 
(либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на 
русский язык. 
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Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 
(Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по 
Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем 
соответствующего Требования. 
 
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со 
дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.  
 
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого 
учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого 
депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации. 
 
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку 
содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования 
(далее – Срок рассмотрения Требования). 
 
Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 
письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием 
оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего 
Требование. В случае принятия решения об удовлетворении требования Поручитель указывает в уведомлении 
реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести Облигации. В отношении требований, 
предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по 
погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 
В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не позднее 30 
(Тридцатого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных 
средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного 
уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании. 
 
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той 
части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об 
удовлетворении Требования. 
 
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Поручителя. 
После получения платежа от Поручителя владелец Облигаций подает поручение на перевод Облигаций со своего 
счета депо на счет депо Поручителя в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении требования. 
При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению Облигаций и выплате последнего Купона, 
Эмитент уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее двух рабочих дней с даты списания 
соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций, после чего право на Облигации 
переходит к Поручителю следующим образом:  
На основании уведомления Эмитента и поручения на перевод облигаций со счета депо владельца производится 
списание Облигаций со счета(-ов) владельца(-ев) Облигаций, и зачисление данных Облигаций на счет депо 
Поручителя, открытого в депозитарии в порядке, определенном депозитарными договорами.  
В уведомлении Эмитент указывает: 
- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату номинальной 
стоимости Облигаций; 
- дата списания суммы со счета Поручителя; 
- сумма списания со счета Поручителя; 
- количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем; 
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец погашенных Поручителем Облигаций. 
При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по осуществлению купонных выплат, Эмитент уведомляет 
НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) дней с даты списания соответствующей суммы со счета 
Поручителя в пользу владельца Облигаций. 
В уведомлении Эмитент указывает: 
- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату купона 
Облигаций; 
- наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;  
- дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя; 
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций; 
- сумма списания со счета Поручителя; 
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец Облигаций. 
 
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается: 
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций; 
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2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего; 
3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если 
такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком 
случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по 
поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем 
Облигаций. 
 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по 
Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением 
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):  
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в 
сети Интернет – www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах  
 
Для облигаций серии 03: 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
 
Для облигаций серии 04: 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
 
Для облигаций серии 05: 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента 
 
Для облигаций серии 03: 
Размещение опционов Эмитента не предусмотрено. 
 
Для облигаций серии 04: 
Размещение опционов Эмитента не предусмотрено. 
 
Для облигаций серии 05: 
Размещение опционов Эмитента не предусмотрено. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Для облигаций серии 03: 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 
Для облигаций серии 04: 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 
Для облигаций серии 05: 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 03: 
Облигации размещаются по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от 
номинальной стоимости). 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей 
формуле: 
 
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
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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). 
 
Для облигаций серии 04: 
Облигации размещаются по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от 
номинальной стоимости). 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей 
формуле: 
 
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0 - дата 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). 
 
Для облигаций серии 05: 
Облигации размещаются по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от 
номинальной стоимости). 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей 
формуле: 
 
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0 - дата 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). 
 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 03: 
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 
 
Для облигаций серии 04: 
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 
 
Для облигаций серии 05: 
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 03: 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 
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ценных бумаг. 
 
Ограничения, устанавливаемые Эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество долей или их 
номинальную стоимость, принадлежащих одному участнику: Отсутствуют.  
 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным 
законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ 
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 Федеральной комиссии. 
 
Для облигаций серии 04: 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
Ограничения, устанавливаемые Эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество долей или их 
номинальную стоимость, принадлежащих одному участнику: Отсутствуют.  
 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным 
законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ 
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 Федеральной комиссии. 
 
Для облигаций серии 05: 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
Ограничения, устанавливаемые Эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество долей или их 
номинальную стоимость, принадлежащих одному участнику: Отсутствуют.  
 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным 
законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ 
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 Федеральной комиссии. 
 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные 
документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением 
(государственный регистрационный номер 4-01-36281-R от 23 августа 2007 г.) 
 
Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг 
совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 
последних завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет. 
 

Отчетный 
квартал 

Наибольшая 
цена сделок, 

% от 
номинальной 
стоимости 
облигаций 

Наименьшая 
цена сделок, 

% от 
номинальной 
стоимости 
облигаций 

Средневзвешенная цена 
на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 
наиболее крупным 

сделкам,% 

Рыночная цена одной ценной 
бумаги, раскрытая 

организатором торговли на 
рынке ценных бумаг*, на конец 

отчетного квартала, % от 
номинальной стоимости 
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облигаций 
III квартал 
2008 99,76 91,00 96,99 90,21 
IV квартал 
2008 93,50 80,50 87,12 90,95 

 
* Определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев 
паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 23.01.2004, регистрационный № 5480). 
 
Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 
«ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
Срок действия лицензии: бессрочная; 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 03: 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций (далее 
– «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество). 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: 125047, г.Москва, ул.Лесная, д.6. 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи: 25.03.2003 
Срок действия до: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет 
Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов или любой иной профессиональный участник 
рынка ценных бумаг.  
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об 
Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение 
Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 
начала размещения Облигаций. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом: 
- на лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем 
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг. 



Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» ИНН 7713614158 

 180

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций 
(владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг). 
 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации 
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции 
Андеррайтера включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями 
Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства 
Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом 
дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО 
«ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ. 
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении 
такого Соглашения Андеррайтером. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от 
собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое 
обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо 
обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок 
определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 
маркет-мейкера:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и 
Организаторами не установлена. 
 
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных 
бумаг:  
У Организаторов права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.  
 
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным 
лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - 
также размер такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Организаторов/Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 
1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) 
рублей). 
Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием 
цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности 
не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
 
Для облигаций серии 04: 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:  



Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» ИНН 7713614158 

 181

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций (далее 
– «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество). 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: 125047, г.Москва, ул.Лесная, д.6. 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи: 25.03.2003 
Срок действия до: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет 
Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов или любой иной профессиональный участник 
рынка ценных бумаг.  
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об 
Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение 
Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 
начала размещения Облигаций. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом: 
- на лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем 
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций 
(владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг). 
 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации 
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции 
Андеррайтера включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями 
Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства 
Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом 
дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО 
«ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ. 
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении 
такого Соглашения Андеррайтером. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от 
собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
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такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое 
обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо 
обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок 
определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 
маркет-мейкера:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и 
Организаторами не установлена. 
 
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных 
бумаг:  
У Организаторов права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.  
 
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным 
лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - 
также размер такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Организаторов/Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 
1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) 
рублей). 
Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием 
цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности 
не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
 
Для облигаций серии 05: 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций (далее 
– «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество). 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: 125047, г.Москва, ул.Лесная, д.6. 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи: 25.03.2003 
Срок действия до: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет 
Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов или любой иной профессиональный участник 
рынка ценных бумаг.  
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об 
Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение 
Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 
начала размещения Облигаций. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
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будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом: 
- на лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем 
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций 
(владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг). 
 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации 
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции 
Андеррайтера включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями 
Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства 
Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом 
дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО 
«ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ. 
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении 
такого Соглашения Андеррайтером. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от 
собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое 
обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо 
обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок 
определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 
маркет-мейкера:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и 
Организаторами не установлена. 
 
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных 
бумаг:  
У Организаторов права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.  
 
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным 
лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - 
также размер такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Организаторов/Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 
1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) 
рублей). 
Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием 
цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
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размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности 
не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 03: 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц. 
 
Для облигаций серии 04: 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц. 
 
Для облигаций серии 05: 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц. 
 
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 
 
Для облигаций серии 03: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 
«ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
Срок действия лицензии: бессрочная; 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО 
ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО 
ММВБ. 
 
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:  
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
Для облигаций серии 04: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 
«ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
Срок действия лицензии: бессрочная; 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО 
ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО 
ММВБ. 
 
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:  
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
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Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
Для облигаций серии 05: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 
«ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
Срок действия лицензии: бессрочная; 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО 
ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО 
ММВБ. 
 
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:  
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Эмитент не является акционерным обществом. 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг  
 
Для облигаций серии 03: 
В соответствии с прогнозами, расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг и оплачиваемые за счет эмитента, 
составят: 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 105 000 000 руб., что составляет 
1,05% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 112 000 руб., что составляет 0,0011% от 
объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в 
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг: не более 100 000 000 руб., что составляет 1,00% от объема эмиссии ценных 
бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом 
ценных бумаг): не более 300 000 руб. (за допуск облигаций к размещению на ФБ ММВБ), что составляет 0,0030% 
от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по 
изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: не более 150 
000 руб., что составляет 0,0015% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка 
(маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных 
бумаг (road-show): не более 400 000 руб., что составляет 0,0040% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 
стоимости. 
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: не более 4 038 000 руб., включая вознаграждение 
депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, что составляет 0,0404% от объема 
эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 



Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» ИНН 7713614158 

 186

 
Для облигаций серии 04: 
В соответствии с прогнозами, расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг и оплачиваемые за счет эмитента, 
составят: 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 105 000 000 руб., что составляет 
1,05% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 112 000 руб., что составляет 0,0011% от 
объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в 
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг: не более 100 000 000 руб., что составляет 1,00% от объема эмиссии ценных 
бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом 
ценных бумаг): не более 300 000 руб. (за допуск облигаций к размещению на ФБ ММВБ), что составляет 0,0030% 
от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по 
изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: не более 150 
000 руб., что составляет 0,0015% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка 
(маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных 
бумаг (road-show): не более 400 000 руб., что составляет 0,0040% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 
стоимости. 
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: не более 4 038 000 руб., включая вознаграждение 
депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, что составляет 0,0404% от объема 
эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
 
Для облигаций серии 05: 
В соответствии с прогнозами, расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг и оплачиваемые за счет эмитента, 
составят: 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 105 000 000 руб., что составляет 
1,05% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 112 000 руб., что составляет 0,0011% от 
объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в 
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг: не более 100 000 000 руб., что составляет 1,00% от объема эмиссии ценных 
бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом 
ценных бумаг): не более 300 000 руб. (за допуск облигаций к размещению на ФБ ММВБ), что составляет 0,0030% 
от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по 
изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: не более 150 
000 руб., что составляет 0,0015% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка 
(маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных 
бумаг (road-show): не более 400 000 руб., что составляет 0,0040% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 
стоимости. 
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: не более 4 038 000 руб., включая вознаграждение 
депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, что составляет 0,0404% от объема 
эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
 
Для облигаций серии 03: 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам 
ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, 
выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России 
от 8 сентября 1998 г. № 36). 
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании 
государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации 
возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций. 
Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, 
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использованных для приобретения облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным 
держателям облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, 
использованных для приобретения облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, 
использованных для приобретения облигаций.  
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании 
списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в 
том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления 
после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных 
бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно 
содержать следующие сведения: 
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся; 
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату 
вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу; 
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату 
государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным; 
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии; 
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация 
выпуска которых аннулирована; 
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления 
владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг); 
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные 
телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств 
инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в 
периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения 
облигаций, должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;  
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.  
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.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций 
Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.  
Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в 
срок, предусмотренный настоящим пунктом, 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 с Эмитента без 
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.  
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером 
возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное 
уведомление.  
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными 
повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации.  
После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. 
При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.  
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 средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17 стр. 1 
 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм 
уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК Российской Федерации. 
 
Для облигаций серии 04: 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам 
ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, 
выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России 
от 8 сентября 1998 г. № 36). 
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании 
государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации 
возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций. 
Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, 
использованных для приобретения облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным 
держателям облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, 
использованных для приобретения облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, 
использованных для приобретения облигаций.  
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании 
списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в 
том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления 
после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных 
бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно 
содержать следующие сведения: 
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся; 
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату 
вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу; 
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату 
государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным; 
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии; 
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
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- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация 
выпуска которых аннулирована; 
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления 
владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг); 
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные 
телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств 
инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в 
периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения 
облигаций, должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;  
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.  
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.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций 
Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.  
Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в 
срок, предусмотренный настоящим пунктом, 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 с Эмитента без 
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.  
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером 
возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное 
уведомление.  
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными 
повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. 
При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.  
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 средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17 стр. 1 
 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм 
уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК Российской Федерации. 
 
Для облигаций серии 05: 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам 
ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, 
выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России 
от 8 сентября 1998 г. № 36). 
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании 
государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации 
возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций. 
Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, 
использованных для приобретения облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным 
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держателям облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, 
использованных для приобретения облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, 
использованных для приобретения облигаций.  
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании 
списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в 
том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления 
после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных 
бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно 
содержать следующие сведения: 
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся; 
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату 
вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу; 
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату 
государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным; 
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии; 
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация 
выпуска которых аннулирована; 
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления 
владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг); 
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные 
телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств 
инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в 
периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения 
облигаций, должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;  
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.  
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.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций 
Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.  
Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в 
срок, предусмотренный настоящим пунктом, 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 с Эмитента без 
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.  
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером 
возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное 
уведомление.  
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными 
повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. 
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При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.  
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 средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17 стр. 1 
 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм 
уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК Российской Федерации. 
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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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
 
Уставный капитал Эмитента составляется из номинальной стоимости долей его участников и на момент 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.  
Доля в размере 99% уставного капитала номинальной стоимостью 99 000 (Девяносто девять тысяч) рублей 
принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Вымпелком Финанс». 
Доля в размере 1% уставного капитала номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей принадлежит 
Открытому акционерному обществу «Вымпел-Коммуникации». 
 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
 
С даты государственной регистрации Эмитента размер его уставного капитала не изменялся.  
 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 
 
Резервный фонд, а также иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг. 
название фонда: резервный фонд 
размер фонда, установленный учредительными документами: Согласно п.8.1. Устава Эмитент по решению Общего 
собрания участников создает резервный и другие фонды. Резервный фонд создается в размере 15% Уставного 
капитала путем ежегодного отчисления в размере 5% от чистой прибыли Эмитента. Средства резервного фонда 
используются на покрытие убытков Эмитента. 
размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда), размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного 
финансового года, размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и 
направления использования этих средств: Не приводятся, поскольку с даты государственной регистрации по дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг резервный фонд Эмитентом не создавался. 
Иные фонды: С даты государственной регистрации по дату утверждения Проспекта ценных бумаг иные фонды 
Эмитентом не создавались. 
 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 
 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников 
Порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней 
до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в 
списке Участников Общества, или иным способом, предусмотренным Советом директоров Общества. 
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а 
также предлагаемая повестка дня. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведения такого Общего 
собрания требуют интересы Общества и его Участников. Внеочередное Общее собрание Участников Общества 
созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию Совета директоров, аудитора, а также 
Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов 
Участников Общества. 
Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении 
внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о 
проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об 
отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества может быть принято Советом 
директоров Общества только в случае: 
- если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего 
собрания Участников Общества; 
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания 
Участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов. 
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего 
собрания Участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не 
соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня. 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для 
включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, а также изменять 
предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества. 
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания 
Участников Общества, Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе включать в нее 
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дополнительные вопросы. 
В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества указанное 
Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его 
проведении. 
В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего 
собрания Участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание 
Участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. 
В данном случае Совет директоров Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список 
Участников Общества с их адресами. 
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего 
собрания Участников Общества за счет средств Общества 
 
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: 
Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности 
общества, проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается 
Советом директоров Общества. Указанное Общее собрание Участников Общества проводиться не позднее, чем 
через четыре месяца после окончания финансового года. 
 
В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества указанное 
Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его 
проведении. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также 
порядок внесения таких предложений:  
Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания 
Участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пять дней до его проведения. 
 
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):  
К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего 
собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам 
проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов 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 
Советом директоров 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 ему 
копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может 
превышать затраты на их изготовление. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения участников эмитента) решений, принятых высшим органом управления 
эмитента, а также итогов голосования по ним: 
Протоколы всех Общих собраний Участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в 
любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников 
Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом 
Общества. 
 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
 
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. 
Таких коммерческих организаций нет. 
 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 
предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
1. Дата совершения сделки: 29.06.2007 года. 
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Вид и предмет сделки: оплата услуг по Соглашению №1 к договору № 3653/07/1488-01 от 19.04.07 с ООО 
«РОСЭКСПЕРТИЗА» (Исполнитель) на проведение аудиторской проверки и проверки финансового состояния 
Эмитента, за проверку информации о финансовом положении Эмитента в Проспекте ценных бумаг. аудитора 
Эмитента. Стоимость услуг составила 145,300 рублей (в т.ч. НДС). 
Срок исполнения обязательств по сделке: 2 квартал 2007 года. 
Сторонами по сделке являются: ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА» (Исполнитель) и ООО «ВымпелКом-Инвест» 
(Заказчик) 
Размер сделки в денежном выражении: 145 300 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на 31.03.2007 года: 145,3%. 
Стоимость активов Эмитента на 31.03.2007: 100 000 рублей. 
Сведения об исполнении обязательств по сделке: обязательства выполнены в срок. 
Категория сделки: крупная сделка. 
Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола): Внеочередное собрание участников ООО «ВымпелКом-Инвест»» 06.04.2007, 
29.06.2007, протоколы № б/н от 06.04.2007 и 29.06.2007 
 
2. Дата совершения сделки: 25.04.2007 года. 
Вид и предмет сделки: Договор займа предоставленный компанией ОАО «ВымпелКом» в компанию 
«ВымпелКом-Инвест» в размере 70 000 000 рублей под 7,5% годовых сроком на 5 лет. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 25 апреля 2012 года. 
Сторонами по сделке являются: ОАО «ВымпелКом» (Займодавец) и ООО «ВымпелКом-Инвест» (Заемщик). 
Размер сделки в денежном выражении: 70 000 000 рублей. плюс проценты. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на 31.03.2007 года: 75 250%. 
Стоимость активов Эмитента на 31.03.2007: 100 000 рублей 
Сведения об исполнении обязательств по сделке: срок исполнения не наступил. 
Категория сделки: крупная сделка. 
Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола): Внеочередное собрание участников ООО «ВымпелКом-Инвест»» 24.04.2007, 
протокол № б/н от 24.04.2007.  
 
3. Дата совершения сделки: 25.07.2008 года. 
Вид и предмет сделки: выпуск облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии 
01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в 
количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук общим объемом выпуска 10 000 000 000 (десять миллиардов) 
рублей и сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 19 июля 2013 года. 
Сторонами по сделке являются: покупатели облигаций (Кредиторы) и ООО «ВК-Инвест» (Заемщик). 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: регистрация/ нотариальное заверение не 
требуется. 
Размер сделки в денежном выражении: 10 000 000 000 рублей плюс проценты и комиссии. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2008 года: 557 542 779,39%.  
Стоимость активов эмитента на 30.06.2008 года: 261 000 рублей. 
Сведения об исполнении обязательств по сделке: обязательства исполняются в срок и в полном объеме. 
Категория сделки: крупная сделка по размещению Эмитентом Облигаций серии 01.  
Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола): Общее собрание участников ООО «ВК-Инвест» от 22.06.2007 г., Протокол №2 от 
22 июня 2007 г. 
Иные сведения о совершенной сделке: иных сведений нет. 
 
4. Дата совершения сделки: 23.07.2008 года. 
Вид и предмет сделки: предоставление займа ОАО «ВымпелКом» в размере 10 000 000 000 рублей. 
Срок исполнения обязательств по сделке: до исполнения сторонами своих обязательств. 
Сторонами по сделке являются: ООО «ВК-Инвест» (Займодавец) и ОАО «ВымпелКом» (Заемщик) 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: регистрация/ нотариальное заверение не 
требуется. 
Размер сделки в денежном выражении: 10 000 000 000 рублей плюс проценты по займу. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2008 года: 571 086 967,93%. 
Стоимость активов эмитента на 30.06.2008 г.: 261 000 рублей 
Сведения об исполнении обязательств по сделке: со стороны Заимодавца все обязательства по сделке выполнены в 
срок. Со стороны Заемщика - срок исполнения обязательств не наступил. 
Категория сделки: крупная сделка. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола): Внеочередное собрание участников ООО «ВК-Инвест» от 22.06.2007 г., Протокол 
№ 2/1 от 22.06.2007. 
Иные сведения о совершенной сделке: иных сведений нет. 
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10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
Кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5 последних завершенных финансовых 
лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год. 
 
Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Эмитента – документарные процентные 
неконвертируемые облигации ООО «ВК-Инвест» серии 01  
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: BB+  
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения 
кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: BB+ 04.07.2008 
 
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: “Standard & Poor’s International 
Services Inc.” 
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: “Standard & Poor’s” 
Место нахождения: Московский офис – 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, строение 2, 4/7 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на Интернет-странице 
www.standardandpoors.ru 
Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации ООО «ВК-Инвест» 
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 10 000 000 (десять 
миллионов) штук общим объемом выпуска 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и сроком погашения в 1 
820-й день с даты начала размещения. 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-01-36281-R от 
23 августа 2007 г. 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Сведения не приводятся, так как Эмитент не является акционерным обществом.  
 
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) 
 
Выпуск, все ценные бумаги которого погашены (аннулированы): 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением 
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, 
общим объемом выпуска 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей и со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг: 4-02-36281-R от 23 августа 2007 г. 
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФСФР России. 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: 5 000 000 000 
(пять миллиардов) рублей номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 
иное): Решение Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.09.2008 г. о признании выпуска 
несостоявшимся и аннулировании его государственной регистрации, так как не размещено ни одной ценной 
бумаги выпуска. 
 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
Выпуск, ценные бумаги которого обращаются (не погашены): 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные 
неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением 
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук 
общим объемом выпуска 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и сроком погашения в 1 820-й день с даты 
начала размещения. 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг: 4-01-36281-R от 23 августа 2007 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 5 августа 2008 года. 
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Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (десять миллионов) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок 
номинальной стоимости Облигации. 
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости 
Облигаций) по окончании каждого купонного периода. 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  
- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты возникновения обязанности по выплате 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций 
выпуска. 
 Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления 
любого из вышеуказанных событий. 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения 
Облигаций. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг. 
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации. 
В случае неисполнения и/или ненадлежещего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям 
владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Вымпел-Коммуникации» 
(далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями 
оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок и условия размещения таких ценных бумаг:  
Дата начала размещения, или порядок ее определения: 25 июля 2008 года. 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 25 июля 2008 года. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 
имущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»: 
Преимущественное право не предусмотрено. 
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в 
ходе размещения ценных бумаг: 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению 
Облигаций выпуска является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое 
«Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1 
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия до: бессрочная  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом об организации облигационного 
займа (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного Договора функции Андеррайтера включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями 
Договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства 
Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом 
дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО 
«ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ. 
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- В порядке и сроки, установленные Договором, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого 
Договора Андеррайтером. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от 
собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о вознаграждении Андеррайтера:  
Андеррайтером выпуска является ЗАО «Райффайзенбанк», и его вознаграждение определяется Соглашением об 
организации облигационного займа № 2-74/07 от 20 апреля 2007 г. 
Согласно условиям вышеуказанного соглашения Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не 
превышающем 1% (одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента. 
У Андеррайтера обязанность по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг отсутствует. 
 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 
размещения»). 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение 
на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на 
рынке ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 
«ФБ ММВБ») 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Сведения о лицензиях: 
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г.;  
срок действия: до 15 сентября 2007 г. 
Орган, выдавший указанные лицензии: ФСФР России. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО 
ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО 
ММВБ. 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска. 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения 
Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер 
заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к 
заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной 
ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их 
размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы 
торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае если 
количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 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. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в 
следующем порядке:  
1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой 
удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, 
второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся 
неудовлетворенными заявок и т.д.;  
2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке 
очередности их подачи. После размещения всего объёма Облигаций заключение сделок прекращается. 
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего 
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имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных 
Андеррайтеру и имеющих код расчетов Т0. 
Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 
является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок 
производится в порядке очередности их подачи. 
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера.  
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
сделки купли-продажи. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнёрством «Национальный 
депозитарный центр» или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Некоммерческому 
партнёрству «Национальный депозитарный центр» (далее – «Депозитарии»), на счета депо покупателей 
Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, осуществляющем обязательное 
централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ЗАО 
ММВБ («Клиринговая организация»), обслуживающей расчеты по сделкам, совершенным в процессе 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких облигаций. 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791  
Номер лицензии на осущствление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  
Форма погашения ценных бумаг: 
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет 
Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях РФ. Погашение Облигаций в других формах не 
предусмотрено.  
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения облигаций: 
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций – 19 июля 2013 года. 
 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - 
«Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п.9.6 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту по 
настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения 
платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
договором между Эмитентом и Платежным агентом. 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям.  
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 
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Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил 
номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему 
Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-
00 московского времени в третий рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список 
владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 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. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать 
суммы погашения считается номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом 
уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне 
указывается Ф.И.О. владельца). 
Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 
и/или 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 (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.  
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: 
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям (при его наличии). 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих 
денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве 
Платежного агента на третье лицо. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения 
обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных 
получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
указанной информации в НДЦ, 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 
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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 перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт Платёжного агента в 
сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 
перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев. 
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. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
 
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации. 

 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания первого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 182-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 
где, 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже.  
Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 182-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания второго 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 
где, 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
Датой начала купонного Датой окончания Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
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периода третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

третьего купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Облигацию определяется по формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 
где, 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона выпуска является 
546-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
четвертого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 
где, 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания пятого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 
где, 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 

Датой окончания 
шестого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 
где, 
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размещения Облигаций. т.е. 1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска является 1092-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
седьмого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, 
где, 
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска является 1274-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
восьмого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, 
где, 
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска является 1456-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
девятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, 
где, 
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах 
годовых; 
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Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 1638-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
десятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К10 = C10* Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, 
где, 
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
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 следующая цифра равна от 5 
до 9). 

 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 
 
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на бирже - ФБ ММВБ - среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
 
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с 
кодом расчетов T0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению 
клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. В день проведения размещения проводятся период сбора 
заявок и период заключения сделок. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ. 
 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом 
ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, В случае если Эмитент назначит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому 
купону.  
 
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной 
ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
 
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий 
достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой 
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деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 
 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы 
торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 
 
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
1) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о 
приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (пяти) рабочих дней j-го купонного периода 
(j=2-9). В случае, если такое решение принято Эмитентом, 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, а также порядковый номер купонного периода 
(j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола 
заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей (Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” (www.beeline.ru/vc/vcinvest/) - не позднее 2 дней; 
Одновременно, данное сообщение публикуется не позднее, чем в 1 (первый) рабочий день до даты начала 
размещения Облигаций.  
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, 
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
 
2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций (i=(j+1),.,10), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го 
купона. 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). Размер 
процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, 
чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации 
соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций 
останутся неопределенными 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 последних 5 (пяти) рабочих 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 публикации в порядке, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о 
выпуске и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону 
 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается в 182-й день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
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конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным агентом. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по 
Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по 
Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
целей выплаты дохода»). 
 
Исполнение обязательств 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 на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 
облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются 
номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по 
Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для 
физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 
 
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ 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 дохода, включающий в 
себя следующие данные: 
 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
− номер счета в банке; 
− наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
− корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода 
по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии). 
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Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 
Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента списания соответствующих денежных 
средств с корреспондентского счета банка Платежного агента, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного 
агента на третье лицо. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту 
и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по 
Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы 
доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной 
информации в НДЦ, 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 перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета 
лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей 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 выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это 
государственный нерабочий день или нерабочий 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: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 182-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
второму купону 
выплачивается в 364-й день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

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 – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
третьему купону 
выплачивается в 546-й день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты 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 – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного Датой окончания Купонный доход по Выплата дохода по 



Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» ИНН 7713614158 

 207

периода четвертого 
купона выпуска является 
546-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

четвертому купону 
выплачивается в 728-й день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

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 – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по пятому 
купону выплачивается в 
910-й день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты 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 – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается в 1092-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 
купону. 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска является 1092-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
седьмому купону 
выплачивается в 1274-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты 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 – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска является 1274-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
восьмому купону 
выплачивается в 1456-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 
купону. 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска является 1456-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
девятому купону 
выплачивается в 1638-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты 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 – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 1638-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
десятому купону 
выплачивается в 1820-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 
купону. 

 
Вид предоставленного обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство. 
 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 
 
С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт). 
 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 
 
 Сведения о лице (лицах), предоставивших обеспечение по размещенным облигациям: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» 
Сокращенное наименование: ОАО «ВымпелКом»  
Место нахождения: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14; 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Российская Федерация, 127083, г. 
Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14. 
 
Сведения о государственной регистрации юридического лица: 
 
Основной государственный регистрационный номер: 1027700166636 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 28 августа 2002 года; 
Дата государственной регистрации: 28 июля 1993 года; 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Управление Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по г. Москве. 
 
У Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» отсутствует обязанность 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. 
 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
Эмитент разместил по открытой подписке неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 10 000 000 (Десять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й 
(одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 25 июля 2008 года. 
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Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 
сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 
рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
 
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  
 
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все 
споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, 
подсудны судам Российской Федерации. 
 
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 в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим 
или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент 
времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если права владельца на 
Облигации учитываются номинальным держателем), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении 
каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, 
если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных 
сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под 
Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-
либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 
 
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 
 
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на 
условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает 
заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет 
солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными 
документами.  
 
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций 
прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в 
результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в 
том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав 
по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, считается 
установленным в следующих случаях: 
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной 
стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами; 
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в 
сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о 
приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения 
соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные 
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами; 
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и 
возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению 
Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных 
бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения 
соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами. 
 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель 
обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами 
Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным 
Эмиссионными документами (далее – «Требование»). 
 
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше 
обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными 
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документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям 
непосредственно к Поручителю. 
 
В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный 
номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих 
соответствующему владельцу Облигаций;  
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 
Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и 
лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 
такового); 
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по 
Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода 
денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; 
адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для 
юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); 
 (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой 
данное лицо является налоговым резидентом. 
 
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его 
руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца 
Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит 
нотариальному удостоверению. 
 
Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого 
Марта, дом 10, строение 14 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 
 
К Требованию должны прилагаться:  
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством 
«Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в 
котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату 
предоставления Требования; 
(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета 
НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета 
депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 
(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, 
предъявившего требование от имени владельца Облигаций; 
(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных 
документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 
(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца 
Облигаций. 
 
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством 
налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не 
производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. 
 
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы 
(либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на 
русский язык. 
 
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 60 
(шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по 
Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем 
соответствующего Требования. 
 
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 60 (шестидесяти дней) со дня 
наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.  
 
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого 
учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого 
депозитария, в случае, если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации. 
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Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку 
содержащихся в них сведений в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю 
Требования. 
 
Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 
письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием 
оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего 
Требование. В отношении требований, предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим 
исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию об 
удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества 
Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 
В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не позднее 10 
(десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных 
средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного 
уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании. 
 
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той 
части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об 
удовлетворении Требования. 
 
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
 
Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, прекращается: 
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций; 
2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 
3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если 
такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком 
случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по 
поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем 
Облигаций. 
 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по 
Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением 
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):  
- в течение 3 (трех) рабочих дней в ленте новостей (Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – 
www.beeline.ru/vc/vcinvest/. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства (на 
30.06.2008 г.): 660 тыс.рублей. 
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату 
перед предоставлением поручительства (на 30.06.2008 г.): 143 668 540 тыс.рублей. 
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода (на 30.09.2008 г.): 152 625 480 тыс.рублей. 
 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
 
С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг с ипотечным покрытием. 
 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Эмитент не является акционерным обществом. 
 
В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением 
– облигации серии 01.  
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
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ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791  
Номер лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
10.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут 
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
  
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и 
других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг Эмитента: 
- Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ и часть вторая от 05 
августа 2000 г. №117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. №195-
ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003г. №173-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09 июля 1999г. № 160-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями;  
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. с последующими изменениями и 
дополнениями; 
- Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002г. №86-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» от 25 февраля 1999г. № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный Закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08 
декабря 2003г. №164-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения. 
 
10.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным 
бумагам эмитента  
 
Налоговые ставки 

 Юридические лица Физические лица 
Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный 
доход  

20% (из которых:  
фед. бюджет – 2,5%; 
бюджет субъекта – 17,5%) 

20% 13% 30% 

Доход от 
реализации 
ценных бумаг 

20% (из которых:  
фед. бюджет – 2,5%; 
бюджет субъекта – 17,5%) 

20% 13% 30% 

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
 
Вид налога – налог на доходы физических лиц. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации; 
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг. 
Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, 
полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база в таком случае 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. 
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. 
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. К указанным 
расходам относятся: 
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- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг; 
- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за 
услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной 
деятельности. 
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. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся 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. 
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. 
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. 
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. 
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. При этом налоговым агентом в отношении 
доходов по операциям с ценными бумагами выступает брокер, доверительный управляющий, иное лицо, 
совершающее операции по договору поручения или иному подобному договору в пользу налогоплательщика. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового 
периода налог уплачивается с доли дохода, 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 этом стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из 
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение. 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. 
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 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 
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процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Поручителем. При этом в доход 
налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного 
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
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. 
Налоговым Кодексом установлен различный порядок налогообложения операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке и не обращающимися на нем. 
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. 
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 (интервал цен) с указанной ценной 
бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения 
соответствующей сделки. 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. 
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 налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой 
в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы 
стоимости выбывших ценных бумаг: 
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
3) по стоимости единицы. 
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 
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категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными 
бумагами. 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о 
доходах по облигациям эмитента 
 
Эмитент не является акционерным обществом.  
 
По выпуску Облигаций серии 01: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные 
неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением  
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-36281-R 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23 августа 2007 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 5 августа 2008 года. 
Количество облигаций выпуска: 10 000 000 (десять миллионов) штук 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей  
Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата купонного дохода по первому купонному периоду. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по одной облигации выпуска:  
45 (Сорок пять) рублей 13 копеек по первому купону,  
Размер дохода, подлежавшего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска:  
451 300 000 (Четыреста пятьдесят один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек по первому купону,  
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  
23 января 2009 года по первому купону,  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: первый купонный период. 
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента:  
451 300 000 (Четыреста пятьдесят один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек. 
Факт исполнения обязательства эмитента: обязательства исполнены в срок и в полном объеме. 
 
10.10. Иные сведения 
 
Иные сведения о эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или 
иными федеральными законами: иные сведения о Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют. 
 
Иная информация о эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: 
Для облигаций серии 03: 
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.  
 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного 
дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...10, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 
правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
в) Лица, оказывающие Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций.  
Лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций выпуска, являются Закрытое 
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акционерное общество «Райффайзенбанк» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – 
«Организаторы»). 
 
Организатор действует по поручению и за счет Эмитента. 
 
Основные функции Организаторов: 
Организатор действует на основании заключаемого с Эмитентом Соглашения об организации облигационного 
займа (далее по тексту настоящего пункта – «Соглашение»). В соответствии с условиями Соглашения, 
Организатор осуществляет следующие основные функции: 
- предоставляет Эмитенту консультации по вопросам организации размещения Облигаций; 
- оказывает Эмитенту содействие в подготовке информационно-маркетинговых материалов (в частности, 
инвестиционного меморандума);  
- изучает потенциальный спрос на Облигации и предоставляет рекомендации по цене их размещения;  
- проводит встречи с потенциальными инвесторами. 
 
Обязанность Организаторов приобрести за свой счет не размещенные в срок Облигации в Соглашении не 
предусмотрена. 
 
Сведения об Организаторах: 
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Сведения о вознаграждении Организатора: 
В соответствии с условиями Соглашения, вознаграждение Организатора составит не более 1% (Одного процента) 
от номинальной стоимости размещенных Облигаций. 
 
2. Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ  
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
ИНН: 7702070139 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи: 25.03.2003 
Срок действия до: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Сведения о вознаграждении Организатора: 
В соответствии с условиями Соглашения, вознаграждение Организатора составит не более 1% (Одного процента) 
от номинальной стоимости размещенных Облигаций. 
 
Для облигаций серии 04: 
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.  
 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного 
дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...10, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 
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правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
в) Лица, оказывающие Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций.  
Лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций выпуска, являются Закрытое 
акционерное общество «Райффайзенбанк» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – 
«Организаторы»). 
 
Организатор действует по поручению и за счет Эмитента. 
 
Основные функции Организаторов: 
Организатор действует на основании заключаемого с Эмитентом Соглашения об организации облигационного 
займа (далее по тексту настоящего пункта – «Соглашение»). В соответствии с условиями Соглашения, 
Организатор осуществляет следующие основные функции: 
- предоставляет Эмитенту консультации по вопросам организации размещения Облигаций; 
- оказывает Эмитенту содействие в подготовке информационно-маркетинговых материалов (в частности, 
инвестиционного меморандума);  
- изучает потенциальный спрос на Облигации и предоставляет рекомендации по цене их размещения;  
- проводит встречи с потенциальными инвесторами. 
 
Обязанность Организаторов приобрести за свой счет не размещенные в срок Облигации в Соглашении не 
предусмотрена. 
 
Сведения об Организаторах: 
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Сведения о вознаграждении Организатора: 
В соответствии с условиями Соглашения, вознаграждение Организатора составит не более 1% (Одного процента) 
от номинальной стоимости размещенных Облигаций. 
 
2. Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ  
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
ИНН: 7702070139 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи: 25.03.2003 
Срок действия до: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Сведения о вознаграждении Организатора: 
В соответствии с условиями Соглашения, вознаграждение Организатора составит не более 1% (Одного процента) 
от номинальной стоимости размещенных Облигаций. 
 
Для облигаций серии 05: 
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.  
 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного 
дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
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НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...10, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 
правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
в) Лица, оказывающие Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций.  
Лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций выпуска, являются Закрытое 
акционерное общество «Райффайзенбанк» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – 
«Организаторы»). 
 
Организатор действует по поручению и за счет Эмитента. 
 
Основные функции Организаторов: 
Организатор действует на основании заключаемого с Эмитентом Соглашения об организации облигационного 
займа (далее по тексту настоящего пункта – «Соглашение»). В соответствии с условиями Соглашения, 
Организатор осуществляет следующие основные функции: 
- предоставляет Эмитенту консультации по вопросам организации размещения Облигаций; 
- оказывает Эмитенту содействие в подготовке информационно-маркетинговых материалов (в частности, 
инвестиционного меморандума);  
- изучает потенциальный спрос на Облигации и предоставляет рекомендации по цене их размещения;  
- проводит встречи с потенциальными инвесторами. 
 
Обязанность Организаторов приобрести за свой счет не размещенные в срок Облигации в Соглашении не 
предусмотрена. 
 
Сведения об Организаторах: 
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Сведения о вознаграждении Организатора: 
В соответствии с условиями Соглашения, вознаграждение Организатора составит не более 1% (Одного процента) 
от номинальной стоимости размещенных Облигаций. 
 
2. Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ  
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
ИНН: 7702070139 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи: 25.03.2003 
Срок действия до: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Сведения о вознаграждении Организатора: 
В соответствии с условиями Соглашения, вознаграждение Организатора составит не более 1% (Одного процента) 
от номинальной стоимости размещенных Облигаций. 
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Приложения 
 
Приложение №1. Сведения о лице, предоставляющем поручительство по облигациям выпуска (Открытое 
акционерное общество «Вымпел-Коммуникации») 
 
В соответствии с требованиями пункта 9.1.2. приложения 8 к «Положению о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006, в случае если 
исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством третьего лица (лиц), являющихся 
юридическими лицами по законодательству места регистрации, по такому лицу дополнительно раскрываются 
сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4.), IV – VIII, X Проспекта ценных бумаг. 
 
Ниже приводится указанная информация о поручителе по Облигациям данного выпуска - Открытом 
акционерном обществе «Вымпел-Коммуникации» (далее по тексту данного приложения – Поручитель). 
 
 
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя 

 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя 
 
Динамика показателей2, характеризующих финансовое состояние 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. 
 
Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 30.09.2008 
Стоимость чистых активов 
поручителя, тыс. руб. 18 142 710 38 437 124 66 396 596 98 924 962 133 559 066 152 625 480 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

126,32 146,56 114,24 81,60 65,90 147,24 

Отношение суммы 
краткосрочных 
обязательств к капиталу и 
резервам, % 

76,55 43,43 29,08 19,18 17,91  30,72 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов*, % 265,30 482,18 256,49 375,06 455,35  106,39 

Уровень просроченной 
задолженности, % - - - - - - 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, раз 

2,60 1,24 4,77 6,61 7,83  4,17 

Доля дивидендов в 
прибыли, % 0,00 0,00 0,00 0,00 28,35  45,87 

Производительность труда, 
тыс. руб./чел. 10 238,16 3 437,57 8 828,46 9 002,88 11 962,96  9 652,69 

Амортизация к объему 
выручки*, % 9,82 27,17 25,56 27,46 13,49 13,55 

* при расчете показателей «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» и «Амортизация к объему выручки» 
амортизационные отчисления за отчетный период считались как сумма следующих значений из формы №5 
бухгалтерской отчетности: Амортизация нематериальных активов (стр. 050), Амортизация основных средств (стр.140), 
Амортизация доходных вложений в материальные ценности. 
 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006.  
Расчет чистых активов Поручителя проведен в порядке, определенном приказом Минфина РФ №10н и ФКЦБ 
России от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных 
обществ» № 03-6/ПЗ.  
 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска поручителя, а также финансового положения поручителя на 
основе экономического анализа динамики приведенных показателей. 
На протяжении анализируемого периода (2003-2007 гг. и 3 квартала 2008 года) стоимость чистых активов 
Поручителя имела положительную динамику, что обусловлено высокой рентабельностью деятельности 
Поручителя и ростом чистой прибыли. С 2003 по 2007 гг. стоимость чистых активов Поручителя выросла в 7,3 
раза – с 18,1 млрд. руб. в 2003 году до 133,6 млрд. руб. в 2007 году. На конец 3 квартала 2008г. стоимость чистых 
активов составила 152,63 млрд. руб., увеличившись за год (по сравнению с концом 3 квартала 2007г.) на 27,1 
млрд. руб. 

                                                      
2 Здесь и далее по тексту Проспекта ценных бумаг финансово-экономическая информация подготовлена на основе данных 
бухгалтерского учета на основе российских стандартов бухгалтерского учета и российского законодательства. 
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Поручитель в своей деятельности широко использует заемные средства. Показатель отношения суммы 
привлеченных средств к капиталу и резервам колебался на протяжении всего анализируемого периода, 
достигнув максимального значения в 146,56% в 2004 году и минимального в размере 65,90% в 2007 году. Такое 
сокращение показателя в 2007 году объясняется ростом капитала и резервов Поручителя за счет увеличения 
нераспределенной прибыли за отчетный период. На конец 3 квартала 2008г. этот показатель значительно вырос 
(за счет роста займов) и составил 147,24% против 64,17% на конец 3 квартала 2007г. 
Показатель отношения суммы краткосрочных средств к капиталу и резервам имеет тенденцию к сокращению, 
достиг максимального значения на начало анализируемого периода, составив 76,55%, и минимального в 2007 
году, составив 17,91%, что свидетельствует о преобладании долгосрочных обязательств в структуре 
задолженности Поручителя. По состоянию на конец отчетного периода данный показатель вырос в 2,4 раза по 
сравнению с 3 кварталом 2007г., составив 30,72%. 
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долга, рассчитываемый как отношение суммы чистой 
прибыли и амортизационных отчислений и суммы обязательств, подлежавших погашению в отчетном периоде, и 
процентов, подлежавших уплате в отчетном периоде, колебался в пределах 256,49-482,18%. В 2004 году 
показатель вырос, составив 482,18%, против 265,3% в 2003 году, что можно объяснить тем, что сумма выручки 
росла более быстрыми темпами, чем обязательства к погашению. В 2005 году показатель сократился до 256,49% 
в связи с почти 9-кратным увеличением суммы погашения кредитов и займов и 2-кратным увеличением суммы 
процентов к уплате за 2005 год по сравнению с 2004 годом. Показатель демонстрировал рост в период 2005-2007 
гг. и по состоянию на конец 2007 года составил 455,35%. Такая динамика объясняется замедлением роста суммы 
платежей по обслуживанию долга по сравнению с ростом чистой прибыли за этот период. В 3 квартале 2008г. 
данный показатель составил 106,39%, тогда как по состоянию на 3 квартал 2007г. – 310,01%. В целом, 
финансовая устойчивость компании находится на высоком уровне. 
За период с 2003г. и до конца 3 квартала 2008 года Поручитель не имел просроченной кредиторской 
задолженности, что говорит о строгой финансовой дисциплине Поручителя. 
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности имеет в целом положительную динамику, 
увеличившись с 2,6 раз в 2003 году до 7,8 раз в 2007 году. Исключением стал 2004 год, когда данный показатель 
составил 1,24 раза в связи с сокращением размера выручки на 11,5% и одновременным ростом дебиторской 
задолженности на 86,4% за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В 3 квартале 
2008г. данный показатель – 4,17 – ниже в сравнении с аналогичным периодом 2007г. – 5,87. 
На протяжении 2003-2006 гг. дивиденды выплачивались только по привилегированным акциям Поручителя в 
соответствии с Уставом Поручителя: в размере 0,1 копейки на одну привилегированную акцию, что составляет 
6 426,6 рублей за каждый отчетный год. По итогам 2006 и 2007 финансовых лет были выплачены дивиденды по 
обыкновенным акциям. В 2007 году доля дивидендов в прибыли составила 28,35%. Дивиденды по результатам 
2007 финансового года составили 45,87% в прибыли.  
Производительность труда увеличилась в 1,2 раз со значения 10,2 млн. руб./чел. в 2003 году до 12,0 млн. руб./чел. 
в 2007 году. При этом в 2004 году производительность уменьшилась на 66% по сравнению с 2003 годом, что было 
вызвано структурными преобразованиями в Группе компаний (присоединение ОАО «Вымпелком-Р» к ОАО 
«ВымпелКом»). В последующие годы производительность труда демонстрировала уверенный рост, 
увеличившись почти в 3,5 раза со значения 3,4 млн. руб./чел. в 2004 году до 12,0 млн. руб./чел. в 2007 году. В 2005 
году производительность выросла более чем в 2,5 раза, так как выручка росла опережающими темпами, по 
сравнению со среднесписочной численностью. В 2006 году производительность увеличилась на 2% по сравнению 
с 2005 годом, что объясняется тем, что темпы роста выручки был практически равны темпам роста 
среднесписочной численности сотрудников. 
Значение показателя отношение амортизации к объему выручки в 2003 году составил 9,82%. В 2004 году 
показатель вырос в 2,5 раза, в 2006 году достиг максимального значения 27,46%, так как в этот период 
значительно увеличилась доля внеоборотных активов, а следовательно увеличились амортизационные 
отчисления. В 2007 году показатель снизился до 13,49%. В 3 квартале 2008г. амортизация в выручке составила 
13,55% против 13,67% в аналогичном периоде 2007г. 
В целом на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что платежеспособность Поручителя 
находится на высоком уровне, а финансовое положение Поручителя характеризуется как надежное и устойчивое, 
что свидетельствует о низком кредитном риске Поручителя по состоянию на отчётную дату. 
 
3.2. Рыночная капитализация поручителя 
 
Рыночная капитализация поручителя, являющегося открытым акционерным обществом, обыкновенные именные акции 
которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних завершенных 
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 
5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 

Финансовый 
год 

В соответствии с методикой 
Поручителя 

В соответствии с методикой, рекомендованной 
Положением о раскрытии информации *** 

2003 3 952 555 698 долларов США* - 
2004 7 413 184 540 долларов США* 184 363 589 820,53 руб. 
2005 9 072 638 412 долларов США* 263 022 002 830,70 руб. 
2006 16 194 546 748 долларов США* 415 285 735 401,94 руб. 
2007 42 665 810 304 долларов США** 1 066 645 257 600,00 руб. 
3 кв. 2008 

года 20 820 094 932 долларов США** 550 904 693 339,20 руб. 

* Капитализация рассчитана по формуле:  
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количество обыкновенных акций Поручителя * 4 (коэффициент соотношения АДА/обыкновенная акция Поручителя; 4 
АДА = 1 обыкновенная акция Поручителя)* цена АДА (цена закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в 
последний день каждого финансового года или квартала, за который указывается рыночная капитализация Поручителя). 
** Капитализация рассчитана по формуле:  
количество обыкновенных акций Поручителя * 20 (коэффициент соотношения АДА/обыкновенная акция Поручителя; 
20 АДА = 1 обыкновенная акция Поручителя)* цена АДА (цена закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в 
последний день каждого финансового года или квартала, за который указывается рыночная капитализация Поручителя). 
*** определяется в соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз (для расчета капитализации 
берется количество акций, допущенных к торгам в ОАО «РТС»). 
 
3.3. Обязательства поручителя 
3.3.1. Кредиторская задолженность 
 
Общая сумма 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 (значения показателей приводятся на дату окончания 
каждого завершенного финансового года). 
 

Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 
Общая сумма долгосрочных и 
краткосрочных обязательств, тыс. руб., в 
том числе: 

22 911 037 56 333 877 75 852 613 80 719 784 88 009 317 

Кредиторская задолженность (строка 
620 баланса), тыс. руб. 13 882 947 16 689 136 19 304 397 18 965 900 23 909 762 

Просроченная кредиторская 
задолженность, тыс. руб. - - - - - 

 
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для поручителя вследствие 
указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на поручителя, и срок (предполагаемый срок) 
погашения просроченной кредиторской задолженности:  
Просроченная кредиторская задолженность у Поручителя по состоянию на 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005, 
31.12.2006 и 31.12.2007 отсутствовала. 
 
Структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за последний 
завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг.  
Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения обязательств по состоянию 
на 31.12.2007 г.  

Срок наступления платежа Наименование кредиторской  
Задолженности  До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 
тыс. руб.  20 872 507 -

в том числе просроченная, тыс. руб. - -
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. 
руб.  265 -

в том числе просроченная, тыс. руб. - -
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами*, тыс. руб. 845 116 -

в том числе просроченная, тыс. руб. - -
Кредиты, тыс. руб.  8 838 57 281 867
в том числе просроченные, тыс. руб. - -
Займы, всего, тыс. руб. - -
в том числе просроченные, тыс. руб. - -
в том числе облигационные займы, тыс. руб. - -
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. - -
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.  2 191 874  -
в том числе просроченная, тыс. руб. - -
Итого, тыс. руб.  23 918 600 57 281 867
в том числе итого просроченная, тыс. руб. - -

 
Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения обязательств по состоянию 
на 30.09.2008 г. 

Срок наступления платежа Наименование кредиторской  
Задолженности  До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 
тыс. руб.  21 808 777 -

в том числе просроченная, тыс. руб. - -
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Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. 
руб.  385 517 -

в том числе просроченная, тыс. руб. - -
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами*, тыс. руб. 3 570 435 -

в том числе просроченная, тыс. руб. - -
Кредиты, тыс. руб.  16 328 861 169 520 888
в том числе просроченные, тыс. руб. - -

Займы, всего, тыс. руб. - -
в том числе просроченные, тыс. руб. - -
в том числе облигационные займы, тыс. руб. - -
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. - -
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.  4 797 692  -
в том числе просроченная, тыс. руб. - -
Итого, тыс. руб.  46 891 282  169 520 888
в том числе итого просроченная, тыс. руб. - -

* В составе кредиторской задолженности не учитываются отложенные налоговые обязательства, так как в соответствии 
с положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 (утв. приказом Минфина РФ 
от 19 ноября 2002 г. № 114н) отложенные налоговые обязательства не являются кредиторской задолженностью перед 
бюджетом, а рассматриваются как обязательства, которые в периоде их признания уменьшают величину текущего 
налога на прибыль по сравнению с суммой условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, а в будущих периодах 
будут увеличивать величину уплачиваемой в бюджет суммы налога на прибыль.  
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами рассчитывается как 
сумма строки 623 «Задолженность перед государственными внебюджетными фондами» и строки 624 «Задолженность по 
налогам и сборам» формы №1 «Бухгалтерский баланс». 
 
Данные о кредиторах, на долю каждого из которых, за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг (3 квартал 2008 года) приходилось (приходится) не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности: 
 
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: UBS (LUXEMBOURG) S.A. 
Место нахождения: 36-38 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg 
Сумма кредиторской задолженности: 40 102 776 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Аффилированность: неаффилирован 
 
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Citibank International plc 
Место нахождения: European Loans Agency Capital Markets & Banking Operations, 5th Floor, Citigroup Centre, 
Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom  
Сумма кредиторской задолженности: 55 418 421 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Аффилированность: неаффилирован 
 
3. Полное и сокращенное фирменные наименования: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) (Сбербанк России ОАО) 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 
Сумма кредиторской задолженности: 24 301 263 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Аффилированность: неаффилирован 
 
4. Полное и сокращенное фирменные наименования: VIP FINANCE IRELAND LIMITED 
Место нахождения: 5 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 2, Ireland 
Сумма кредиторской задолженности: 49 085 871 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Аффилированность: неаффилирован 
 
3.3.2. Кредитная история поручителя 
 
Исполнение поручителем обязательств 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, предшествующего заключению соответствующего договора, а также 
иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые поручитель считает для себя существенными. 
(Информация 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 
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утверждения проспекта ценных бумаг). 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного долга 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

Наличие просрочки исполнения 
обязательства в части выплаты 
суммы основного долга и/или 
установленных процентов, срок 

просрочки, дней 

Синдицированн
ый кредит 

 

«THE BANK OF 
TOKYO-

MITSUBISHI 
UFJ, LTD.», 

«BARCLAYS 
CAPITAL», «BNP 

PARIBAS», 
«COMMERZBAN

K 
AKTIENGESELL

SCHAFT», 
«STANDARD 
BANK PLC», 
«SUMITOMO 

MITSUI 
BANKING 

CORPORATION 
EUROPE 

LIMITED», 
«WESTLB AG, 

LONDON 
BRANCH» 

551 000 000 евро 3 
года/15.10.2011 - 

Кредит 
ООО 

«ВымпелКом-
Инвест» 

10 000 000 000 
руб. 

До исполнения 
сторонами 
своих 

обязательств. 
Предполагаемы
й срок кредита 5 
лет/19.07.2013 

- 

Кредит VIP Finance 
Ireland Ltd 

1 000 000 000 
долл. США 

5 лет/ 
30.04.2013 - 

Кредит 
 

VIP Finance 
Ireland Ltd 

1 000 000 000 
долл. США 

10 лет/ 
30.04.2018 - 

Кредит 
(погашен) 

 
 

ABN AMRO 
Bank 

N.V.,Barclays 
Capital, BNP 

Paribas, Calyon, 
Citibank N.A., 

HSBC, ING Bank, 
UBS Limited 

 
 

1 500 000 000.00 
долл. США 

 
 
 
 

1 год/ 
06.05.2008 

 
 

- 

 
Синдицированн

ый кредит 
 
 
 

ABN AMRO 
Bank 

N.V.,Barclays 
Capital, BNP 

Paribas, Calyon, 
Citibank N.A., 

HSBC, ING Bank, 
UBS Limited 

 
2 000 000 000.00 
долл. США 

 
 
 
 

 
3 года/ 

08.02.2011 
 
 
 
 
 

- 

 
Кредит 

Сбербанк России 
ОАО 

750 000 000 долл. 
США 

5 лет/ 
13.02.2013 - 

Кредит 
(погашен) 

JP Morgan AG 
(Джей. Пи. 
Морган АГ) 

250 000 000 долл. 
США 

3 года / 
26.04.2005 - 
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Кредит 

UBS 
(Luxembourg) 

S.A. (ЮБС 
(Люксембург) 

С.А.) 

450 000 000 
(первоначально) 
долл. США/ с 

23.05.06 
217 234 000 долл. 

США 

5 лет / 
16.06.2009 - 

Кредит 

UBS 
(Luxembourg) 

S.A. (ЮБС 
(Люксембург) 

С.А.) 

300 000 000 долл. 
США 

7 лет / 
22.10.2011 - 

Кредит 

UBS 
(Luxembourg) 

S.A. (ЮБС 
(Люксембург) 

С.А.) 

300 000 000 долл. 
США 

5 лет / 
11.02.2010  

Кредит 

UBS 
(Luxembourg) 

S.A. (ЮБС 
(Люксембург) 

С.А.) 

600 000 000 долл. 
США 

10 лет / 
23.05.2016 - 

Синдицированн
ый кредит 
(погашен) 

Citibank, N.A. 
(Citigroup)/Standa
rd Bank London 

425 000 000 долл. 
США 

3 
года/28.02.2008 - 

Синдицированн
ый кредит 
(погашен) 

Citibank,N.A/ 
Sumitomo Mitsui 

Banking 
Corporation 

Europe Limited 

147 000 000 долл. 
США 

3 года / 
18.11.2008 - 

Синдицированн
ый кредит 
(погашен) 

Citibank,N.A/ 
Sumitomo Mitsui 

Banking 
Corporation 

Europe Limited 

103 000 000 долл. 
США 

2 
года/18.11.2008 - 

Кредит Сбербанк России 
ОАО 

129 800 000 долл. 
США 

5 лет 
/14.04.2009 - 

Кредит 
(погашен) 

Сбербанк России 
ОАО 

70 000 000 
долл.(первоначал
ьная сумма по 
договору) 

5 лет/27.08.07 - 

Кредит 

Svenska 
Handelsbanken 

AB (publ) 
(Свенска 

Хандельсбанкен 
АБ (публ)) 

69 700 000 долл. 
США 

(первоначальная 
сумма по 
договору) 

7 лет/ 20.05.2011 - 

Кредит 

Svenska 
Handelsbanken 

AB (publ) 
(Свенска 

Хандельсбанкен 
АБ (публ)) 

99 705 000 долл. 
США(первонача
льная сумма по 

договору) 

7 лет/ 30.11.2012 - 

Кредит 
(погашен) 

Сбербанк России 
ОАО 

66 800 000 долл. 
США 

(первоначальная 
сумма по 
договору) 

4 
года/28.04.2004 

 
- 

Кредит Citibank N.A 

99 350 000 
долл. 

США(первонача
льная сумма по 

договору) 

7 лет /Транш А - 
21.05.12; Транш 

B - 08.11.12 
 

- 

Заем (погашен) 
ООО 

«ВымпелКом 
Финанс» 

3 000 000 000 
руб. 

3 года/ 
16.05.2006 - 
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Кредит Сбербанк России 
ОАО 6 000 000 000 руб 3 года/ 

30.08.2009 - 

Кредит HSBC Bank plc 

84 240 540,83 
долл. США 
(в рублевом 
эквиваленте) 

7 лет/ 
30.03.2014. 

 
- 

 
Исполнение поручителем обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых 
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату последнего завершенного квартала, 
предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение 
облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их 
выпуска, - на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций (информация 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). 
Поручитель не осуществлял эмиссии облигации.  
 
3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, 
по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет. 

Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 
Общая сумма обязательств поручителя из 
предоставленного им обеспечения, тыс. 
руб. 

4 219 799 5 508 672 5 510 281 4 350 538 6 683 124 

Общая сумма обязательств третьих лиц, 
по которым поручитель предоставил 
обеспечение, тыс. руб. 

4 841 030 4 034 356 5 761 028 5 721 499 8 093 156 

 
Обязательства поручителя 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, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов 
поручителя за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг соответственно. 
 
Обязательства Поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 
поручительства, за 2007 г и за 3 квартал 2008 года, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости 
активов Поручителя за 2007 г. или за 3 квартал 2008 года соответственно, отсутствовали.  
 
3.3.4. Прочие обязательства поручителя 
 
Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут 
существенным образом отразиться на финансовом состоянии, его ликвидности, источниках финансирования и условиях 
их использования, результатах деятельности и расходах:  
У Поручителя отсутствуют соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 
которые могут существенным образом отразиться на его финансовом состоянии, ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.  
 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
 
В соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденного Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006 в части Проспекта ценных бумаг, 
касающейся раскрытия информации о Поручителе (п. 9.1.2. (ж)), настоящий пункт Проспекта ценных бумаг не 
заполняется.  
 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Поручитель дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски 
могут быть не единственными, с которыми Поручитель может столкнуться. Возникновение дополнительных 
рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Поручителю в настоящий момент 
ничего не известно или которые Поручитель считает несущественными, может также привести к снижению 
стоимости эмиссионных ценных бумаг Поручителя.  
 
Политика поручителя в области управления рисками: управление рисками Поручителя проводится в рамках общей 
политики в области управления рисками Группы ВымпелКома в целом, основанной на комплексном подходе и 
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продуманных решениях менеджмента Группы. 
Политика Поручителя  в области управления рисками направлена на рост акционерной стоимости и повышение 
качества корпоративного управления путем идентификации рисков, анализа их существенности, разработки мер 
по минимизации рисков. Управление рисками  осуществляется в рамках модели Комитета спонсорских 
организаций Комиссии Тредуэй (COSO) «Управление рисками организаций. Интегрированная модель», а также 
требованиях ст. 404 Закона Сарбейнса-Оксли.  
 
3.5.1. Отраслевые риски 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и исполнение обязательств по 
ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные изменения в отрасли (отдельно на 
внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия поручителя в этом случае. 
 
Внутренний рынок: 
Доходы Поручителя, движение денежных средств и прибыльность во многом зависят от платежеспособности 
населения и показателей спроса, а также качества абонентской базы. В целом, платежеспособность населения 
является следствием динамики целого ряда факторов, которые находятся и будут находиться вне контроля 
Поручителя. 
 
Изменение абонентской базы в целом зависит от уровня конкуренции в российской отрасли связи, которая 
может усиливаться с ростом финансовых и управленческих возможностей существующих операторов связи, 
появлением новых операторов и/или новых технологий, продуктов и услуг, наиболее грамотного использования 
новых маркетинговых приемов, включая тарифную политику и иные методы стимулирования продаж. 
 
Проведенная в Российской Федерации за последние годы реформа, в том числе в области налогообложения, а 
также благоприятно сложившаяся экономическая конъюнктура способствовали определенному повышению 
благосостояния населения. Указанные факторы позволили российским операторам связи улучшить свою 
абонентскую базу. Тем не менее, Поручитель, как и большинство российских операторов связи, в значительной 
степени остается подверженным риску снижения платежеспособности абонентов. 
 
Кроме того, продолжающиеся в настоящий момент изменения в налоговом законодательстве могут повлиять на 
деятельность российских операторов связи, как позитивно, так и негативно. 
 
В Российской Федерации, как и во многих других странах, отрасль связи является регулируемой государством 
отраслью, для которой характерен разрешительный порядок. Распределение радиочастотного спектра, а также 
ограниченность ресурса нумерации находятся, и в перспективе будут находиться вне контроля Поручителя. Для 
работы оператора необходимо получить значительное количество согласований и разрешений в различных 
государственных органах. Неблагоприятная динамика указанных факторов может отрицательно сказаться на 
результатах деятельности Поручителя. Лицензии Поручителя на беспроводную связь могут быть 
приостановлены или отозваны, что может оказать существенное негативное влияние на его бизнес. Поручитель, 
как обладатель соответствующих телекоммуникационных лицензий, должен выполнять определенные условия, 
устанавливаемые законодательством, регулирующим сферу телекоммуникаций. Эти условия включают: 
-начало предоставления услуг к определенной дате; 
-предоставление телекоммуникационных услуг только после получения разрешений на использование 
оборудования и частот; 
-соответствие требованиям, установленным при распределении радиочастотных диапазонов и указании 
радиочастот или каналов; 
-соответствие правилам межсетевого соединения телекоммуникационных систем и их взаимодействия; 
-соответствие новым российским правилам и системе предоставления федеральных телефонных номеров; 
-соответствие требованиям, относящимся к созданию коммуникационных сетей; и/или 
-соответствие требованиям нормативных актов в области телекоммуникаций 
 
В случае, если ВымпелКом не сможет организовать работу в соответствии с условиями полученных лицензий для 
стандарта GSM и 3G (IMT-2000/UMTS), а так же других телекоммуникационных технологий или требованиями 
законодательства, регулирующего телекоммуникационную область, или если Поручитель не сможет получить 
разрешения на использование собственного оборудования или использование частот, или если не будут 
предоставлены разрешения на организацию дополнительных регионов охвата и/или будут предприняты 
действия против ВымпелКома, все это может нанести существенный ущерб бизнесу Поручителя. Сроки действия 
основных лицензий на осуществление деятельности в укрупненных регионах России в стандарте GSM-900/1800 
истекают в период с сентября 2012 года по апрель 2013 года. Срок действия лицензии на осуществление 
деятельности в стандарте 3G (IMT-2000/UMTS) истекает в мае 2017 года. Сроки действия лицензий на 
осуществление деятельности в странах СНГ истекают в период с 2009 года по 2021 года. ВымпелКом намерен 
своевременно направлять заявки на переоформление всех лицензий, а также соответствующих частот и 
разрешений. 
 
В случае возникновения изменений в отрасли и реализации перечисленных рисков, Поручитель предполагает 
действовать в зависимости от сложившейся макроэкономической и отраслевой ситуации в строгом соответствии 
с законодательством. 
 
Внешний рынок:  
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Возможные изменения в телекоммуникационной отрасли на внешнем рынке скажутся на деятельности дочерних 
компаний Поручителя, осуществляющих деятельность на территории Украины, Казахстана, Таджикистана, 
Узбекистана, Грузии, Армении, Вьетнама и Камбоджи. Кроме того, Поручитель не исключает негативных 
последствий для развития своего бизнеса за пределами РФ в случае, если он не сможет получить лицензии на 
оказание телекоммуникационных услуг на новые сроки. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в своей деятельности 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по 
ценным бумагам. 
 
Внутренний рынок: 
Риски, связанные с изменением цен на услуги, оборудование и материалы, используемые Поручителем в своей 
деятельности, могут негативно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя и 
Группы компаний ВымпелКом в целом. В то же время следует отметить, что изменение цен на услуги 
поставщиков Группы компаний ВымпелКом находится в прямой зависимости от общего уровня инфляции в 
Российской Федерации. Регулирование уровня инфляции в стране является одним из приоритетов денежно-
кредитной политики Правительства Российской Федерации и Центрального Банка России, что позволяет 
рассчитывать на стабильность и предсказуемость действий властей в этой области. Однако, в условиях 
наступившего мирового экономического кризиса возникает ряд факторов, оказывающих разнонаправленное 
воздействие на инфляцию, что затрудняет её прогнозирование. 
 
Внешний рынок: 
Доля импортного оборудования и материалов в закупках Группы компаний ВымпелКом занимает значительную 
долю, что делает Группу компаний ВымпелКом зависимой от возможных изменений цен на оборудование и 
услуги, используемые Группой компаний ВымпелКом, на внешнем рынке. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя (отдельно на внутреннем и 
внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
Внутренний рынок: 
Изменение цен на услуги Поручителя может негативно повлиять на деятельность Поручителя и Группы 
компаний ВымпелКом в целом. Возрастающая конкуренция и обусловленное кризисом ухудшение 
экономической ситуации могут привести к более низким ежемесячным доходам, что может оказать существенное 
отрицательное влияние на результаты деятельности Поручителя и Группы компаний ВымпелКом в целом. В 
дополнение, по мере того как степень проникновения по России продолжает расти, а рынок становится более 
зрелым, провайдеры беспроводных услуг, включая и Поручителя, могут быть вынуждены использовать более 
агрессивные маркетинговые схемы, чтобы удержать существующих абонентов и привлечь новых. В случае 
сохранения подобной тенденции в будущем, Поручитель может сделать выбор в пользу более низких тарифов, 
предложения субсидий на мобильные телефоны или повышения дилерских комиссионных, и любое из этих 
действий или все они могут оказать существенное отрицательное влияние на его бизнес и результаты операций. 
 
Внешний рынок:  
Компании Группы ВымпелКома осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации, 
Украины, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Армении, и Камбоджи. В связи с этим на результаты 
деятельности Группы компаний ВымпелКом могут оказать влияние риски, связанные с возможным изменением 
цен на продукцию и/или услуги Группы компаний ВымпелКом на внешнем рынке.  
 
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. 
 
Политическая и экономическая ситуация в странах, где компании Группы ВымпелКом ведут деятельность, 
военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к 
ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового 
положения Поручителя и Группы компаний ВымпелКом и негативно сказаться на возможности Поручителя 
своевременно и в полном объеме производить платежи по ценным бумагам Поручителя. 
 
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми 
рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poor’s Российской Федерации 
присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте «BBB»/Негативный», по версии рейтингового 
агентства Moody’s – «Baa1/Стабильный», по версии рейтингового агентства Fitch – «BBB/Негативный». 
 
Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень 
государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой – зависимость от мировых 
цен на сырье, являющееся основным предметом экспорта, а также высокий политический риск, который 
остается серьезным фактором, сдерживающим повышение рейтингов. 
 
Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать негативные 



Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» ИНН 7713614158 

 228

факторы, связанные с недостаточным развитием рынка капитала, преимущественно односторонним развитием 
экономики, демографией и др. 
 
В последние несколько лет российская экономика демонстрировала положительные тенденции, такие как рост 
валового внутреннего продукта, стабилизация и укрепление валюты, повышение платежеспособного спроса и 
повышение жизненного уровня народа, снижающийся уровень инфляции, в период с 2000 г. по 2007 г. Однако в 
2008 г. на фоне глобального экономического кризиса появились негативные тенденции, которые стали нарастать 
с августа 2008 г. Падение мировых цен на нефть, отток из страны капитала, затрудненный доступ к внешнему 
кредитованию и обвал российского фондового рынка привели к ослаблению рубля по отношению к 
американскому доллару, серьезным проблемам в банковском секторе и признакам надвигающейся безработицы 
в ряде секторов экономики. В дальнейшем это может привести к сокращению спроса на услуги Поручителя и 
снижению выручки. Кроме того, снижение курса рубля может привести к снижению денежных потоков 
Компании в долларовом исчислении и, соответственно, к увеличению доли средств Компании, идущих на 
обслуживание долга, который более чем на 76% деноминирован в долларах США.  
 
ВымпелКом осуществляет свою деятельность также в Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, 
Армении, Вьетнаме и Камбодже.  
 
Как и везде в мире, в этих странах ощущаются последствия кризиса, которые могут оказать негативное влияние 
на деятельность Компании в этих странах. 
 
Как представляется, экономика Казахстана в значительной степени зависит от цен на сырье, прежде всего на 
углеводороды, которые являются растущей статьей казахского экспорта. В этом отношении экономика 
Казахстана подвержена тем же рискам, что и экономика России. Кроме того, во второй половине 2007г. и в 2008 
году серьезное влияние на Казахстан оказал кризис ликвидности на международных финансовых рынках.  
На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг Казахстан имеет следующие долгосрочные рейтинги в 
иностранной валюте: по версии международного рейтингового агентства Standard & Poor’s – «ВВВ-» прогноз 
«негативный» (29 апреля 2008), по версии международного рейтингового агентства Moody's – «Ваа2» прогноз 
«стабильный» (9 июня 2006), по версии международного рейтингового агентства Fitch – «ВВВ-» прогноз 
«негативный» (10 ноября 2008). 
Суверенные рейтинги Казахстана по-прежнему поддерживаются очень сильными бюджетными показателями в 
стране.  
 
Высокий уровень зарубежных заимствований банками помог профинансировать бурный рост кредитования в 
стране, темпы которого составили 100 процентов за период с начала года по август 2007 г. Для преодоления 
последствий финансового кризиса банковской системе Казахстана оказывается значительная государственная 
поддержка. 
 
В силу незначительности влияния операций в Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Армении, Вьетнаме 
и Камбодже на консолидированные показатели Группы компаний ВымпелКом в настоящий момент Поручитель 
не рассматривает риски, связанные с данными странами, как существенные негативные факторы.  
 
ВымпелКом не исключает возможные негативные последствия для себя в случае возникновения техногенных 
катастроф, таких как масштабное отключение электричества, как это было в Москве и прилегающих областях в 
мае 2005 года. Инфраструктура в России и странах СНГ в основном создавалась в советские времена и 
недофинансировалась в последние годы. Особенно это сказалось на железнодорожной сети и сети автомобильных 
дорог, электроэнергетике и энергораспределительных сетях, системах связи и жилом фонде. Попытки 
модернизировать эту инфраструктуру могут привести к росту цен и тарифов, что потенциально может привести 
к дополнительным расходам Поручителя. Ухудшение состояния физической инфраструктуры наносит ущерб 
экономикам стран, препятствует транспортировки грузов и поставок, приводит к росту расходов и может 
препятствовать деловым операциям. 
 
Все вышеуказанные риски находятся вне сферы влияния Группы компаний ВымпелКом, однако Группа 
компаний ВымпелКом будет делать все необходимое для ограничения воздействия этих рисков на ее 
деятельность. 
 
Некоторые дочерние компании Поручителя также подвержены рискам, присущим экономике стран СНГ, 
которые отличаются определенной политической и экономической нестабильностью. 
 
Социальная нестабильность в странах СНГ, сопровождающаяся сложными экономическими условиями, может 
привести к усилению централизации власти и подъему национализма. Эти настроения могут привести к 
ограничениям на иностранную собственность в компаниях телекоммуникационного сектора или 
широкомасштабной национализации или экспроприации собственности, которой владеют иностранцы, или 
иностранного бизнеса. ВымпелКом не обладает большим опытом в применении законодательства по защите 
частной собственности от национализации или экспроприации. В результате, чего Поручитель может не 
получить достаточную поддержку при предъявлении иска в судах, и не сможет получить адекватной 
компенсации, если в будущем украинское, казахское, таджикское, узбекское, грузинское, армянское, вьетнамское 
или камбоджийское правительства решат национализировать или экспроприировать некоторые или все активы 
Поручителя, что нанесет весомый ущерб бизнесу ВымпелКома. 
 



Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» ИНН 7713614158 

 229

В дополнение к этому, этнические, религиозные, исторические и другие различия, временами приводят к 
напряженности и, в некоторых случаях, военному конфликту. Распространение насилия, или его 
интенсификация, может иметь политические последствия, включая введение чрезвычайного положения в 
некоторых частях или повсеместно в странах, где Поручитель имеет дочерние и/или зависимые общества. Эти 
события могут оказать существенное негативное воздействие на инвестиционный климат в странах, где 
Поручитель имеет дочерние и/или зависимые общества. 
 
Региональные риски: 
Место нахождения Поручителя – г. Москва. 
В настоящее время г. Москва имеет следующие рейтинги, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми 
агентствами: по версии рейтингового агентства Standard&Poor’s долгосрочный кредитный рейтинг в 
иностранной валюте «BBB»/Негативный», по версии рейтингового агентства Moody’s – «Baa1/Стабильный», по 
версии рейтингового агентства Fitch – «BBB/Негативный». Московский регион является финансовым центром и 
местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным 
фактором для развития деятельности Поручителя. Московский регион относится к наиболее перспективным 
регионам с растущей экономикой. 
 
Поручитель оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. Экономическая 
ситуация также остается стабильной, но ее дальнейшее развитие будет зависеть как от динамики мирового 
экономического кризиса, так и от эффективности действий правительства по преодолению кризиса. 
 
Компании Группы ВымпелКом также осуществляют деятельность в других регионах России, 
характеризующихся различными особенностями. Наиболее уязвимыми в отношении кризиса стали регионы с 
градообразующими предприятиями, представляющими такие отрасли как металлургия, машиностроение и 
производство стройматериалов, где кризисные явления проявились уже в 4 кв. 2008 г. Дальнейшее развитие 
ситуации будет зависеть от эффективности действий правительства по поддержке соответствующих регионов, 
отраслей промышленности и отдельных предприятий, а также от динамики мировой экономики. 
 
Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и 
регионе на его деятельность. 
В целом указанные в настоящем разделе риски экономического, политического и правового характера ввиду 
глобальности их масштаба находятся вне контроля Поручителя. Поручитель обладает определенным уровнем 
финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.  
 
Определение предполагаемых действий Поручителя при наступлении какого-либо из перечисленных факторов 
риска не представляется возможным ввиду многовариантности потенциально возможных событий. Параметры 
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 
Поручитель не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных 
изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне его 
контроля.  
 
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. 
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к 
ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового 
положения Поручителя и Группы ВымпелКома.  
 
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 прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью и т.п. 
Поскольку Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном 
регионе (г. Москва) с хорошо налаженной инфраструктурой, то, 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.  
Поскольку хозяйственная деятельность ВымпелКома охватывает практически всю территорию Российской 
Федерации, опасность стихийных бедствий в отдельных регионах России, включая регионы, подверженные 
паводковым наводнениям, или находящихся в сейсмически опасных зонах, а также угроза нарушения 
транспортных сообщений с отдаленными регионами страны может оказать негативное воздействие на 
деятельность ВымпелКома и повлиять на финансовое положение Поручителя.  
 
3.5.3. Финансовые риски 
 
Подверженность 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. Подверженность финансового состояния поручителя, 
его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 
риски). 
Поручитель и Группа ВымпелКома в целом подвержены различным финансовым рискам, среди которых можно 
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выделить валютные, инфляционные риски, риски изменения процентных ставок по предоставляемым 
денежным средствам. Вероятность их наступления и степень влияния на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности постоянно оцениваются Поручителем и учитываются при разработке планов развития. 
 
Риски изменения процентных ставок 
Поручитель подвержен риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться на стоимости 
заимствований Поручителя и, соответственно, на финансовых результатах деятельности Поручителя.  
 
Российская экономика чувствительна к падению на финансовых рынках и снижению темпов роста мировой 
экономики. Продолжающийся всемирный финансовый кризис повлиял на нестабильность рынков капиталов, 
недостаток ликвидности в банковском секторе, ужесточение условий для заемщиков в России, а также привел к 
колебанию курса рубля. Несмотря на то, что Российское Правительство ввело ряд стабилизационных мер, 
нацеленных на обеспечение ликвидности и поддержание рефинансирования долговых обязательств российских 
банков и компаний, остается неопределенность в отношении доступа к капиталу и стоимости этого капитала для 
Группы компаний ВымпелКом и ее клиентов, что в свою очередь может повлиять на финансовое положение 
Группы компаний ВымпелКом, результаты ее деятельности и планы. Кризис может также нанести ущерб 
платежеспособности клиентов Группы компаний ВымпелКом и приведет к снижению выручки и ликвидности. 
 
В связи с кризисной ситуацией на мировых финансовых рынках, включая российский финансовый рынок, 
возникшей осенью 2008 года, Поручитель предполагает увеличение стоимости новых заемных активов для 
Группы ВымпелКома, что в свою очередь может негативно отразиться на способности Группы ВымпелКома 
обслуживать свои долги, но не расценивает это как существенный негативный фактор, который может 
отразиться на финансовом состоянии Группы ВымпелКом.  
 
Валютные риски 
За последнее десятилетие экономика России была подвержена значительным изменениям курса российского 
рубля по отношению к иностранным валютам. После кратковременной стабилизации курса рубля и даже его 
укрепления по отношению к основным мировым валютам, вследствие влияния мирового финансового кризиса и 
падения цен на нефть, можно констатировать частичную девальвацию рубля. 
 
Часть расходов и обязательств Поручителя номинирована в иностранной валюте, либо иным образом 
существенно зависит от колебаний курсов иностранных валют (в основном это доллар США, в меньшей степени 
Евро) относительно рубля. В настоящее время около 94% текущих затрат компании оплачиваются по ценам, 
установленным в рублях. 
 Однако заметная часть расходов и обязательств Поручителя останется зависимой от курса доллара к рублю – в 
первую очередь расходы на оборудование, производимое за рубежом, а также кредиты и заимствования.  
 
Значительное обесценение рубля может привести к трудностям в погашении финансовых обязательств и 
приобретении оборудования для продолжения строительства и модернизации сети связи. 
 
При привлечении заемного финансирования Группа ВымпелКома всегда стремилась диверсифицировать свои 
риски, используя гибкие условия такого финансирования, на основе кредитных линий, предоставляющие 
возможность выбирать валюту и сроки каждого транша, сочетая в своем кредитном портфеле источники с 
фиксированной и «плавающей» процентной ставкой. 
С целью минимизации валютных рисков Группа ВымпелКома использует различные виды срочных 
инструментов – форварды, опционы, СВОП сделки. 
 
Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных 
ставок на деятельность поручителя:  
Поручитель постоянно стремится минимизировать свои расходы, связанные с обслуживанием внешнего долга. 
Для этого он проводит конкурсы среди потенциальных участников рынка долгового капитала, выбирая 
наилучшие предложения, привлекает ресурсы на различных финансовых рынках, как на международном, так и 
внутреннем, сочетая различные финансовые инструменты (синдицированные кредиты, еврооблигации и т.п.), 
стремится повысить свой кредитный рейтинг.  
 
Компании Группы ВымпелКома активно проводят переговоры с поставщиками с целью перезаключения 
договоров и фиксации цен на закупаемые оборудование, работы, услуги в рублях. С целью хеджирования 
указанного валютного риска компании Группы осуществляют покупку иностранной валюты на условиях спот и 
форвард. 
 
Руководство Поручителя предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений процентных 
ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных средств. 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению поручителя, значения инфляции, а также 
предполагаемые действия поручителя по уменьшению указанного риска:  
Для российской экономики характерна высокая инфляция, хотя по данным Центрального Банка РФ, в 2007 году 
инфляция составила 11,9% годовых, а по итогам 2008 года составила 13,3%. Результаты деятельности могут 
существенно пострадать из-за неспособности поднять цены соразмерно уровню инфляции, так как ВымпелКом 
все больше привлекает абонентов массового рынка, чувствительных к изменениям цен. Инфляционное давление 
в других странах СНГ, где работает ВымпелКом, может оказать существенное отрицательное воздействие на его 
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финансовое положение и на результаты работы. 
 
Соответствующим образом, более высокие темпы инфляции, а также темпы девальвации в России могут 
привести к повышению издержек Группы ВымпелКома и снижению операционной маржи. 
 
В случае увеличения уровня инфляции и/или процентных ставок и/или увеличения валютного курса, а 
следовательно издержек, Поручитель может сократить переменные затраты по оплате труда персонала и т.д., а 
также часть постоянных затрат. 
 
Группа ВымпелКома также косвенно подвержена указанным выше рискам в связи с деятельностью ряда 
компаний Группы на территории стран СНГ, в которых уровень инфляции достаточно высок и слабо 
предсказуем. 
 
Показатели финансовой отчетности поручителя, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных 
финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: 
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие показатели 
финансовой отчетности Поручителя, как: 
- чистая прибыль; 
- выручка; 
- себестоимость; 
- дебиторская задолженность. 
 
Риски, вероятность их возникновения и характер изменения в отчетности. 
 

Риск Вероятность 
возникновения Характер изменений в отчетности 

Рост ставок по кредитам банков средняя/высокая Снижение прибыли вследствие роста расходов по 
уплате процентов по кредитам 

Валютный риск (риск девальвации 
курса рубля по отношению к евро и 

доллару США) 

средняя/высокая Рост затрат на приобретаемое оборудование, как 
следствие – увеличение амортизационных отчислений, 

появление курсовых разниц и снижение прибыли 
Инфляционные риски средняя/высокая Увеличение дебиторской задолженности, увеличение 

себестоимости производимых услуг 
Кредитный риск средняя Снижение прибыли 

 
3.5.4. Правовые риски 
 
Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе: 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
 
Внутренний рынок:  
Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-
ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его положений вступила в силу с 18 
июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в действие постепенно. Так, ряд положений, в частности, 
касающихся порядка открытия и использования счетов юридических лиц – резидентов в банках за пределами 
Российской Федерации, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то 
есть с 18 июня 2005 г. В полную силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк 
РФ принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и обязательном 
использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных операций, что свидетельствует о 
дальнейшей либерализации валютного законодательства.  
 
Вышеуказанным законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений 
валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, 
не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях 
законодательства Российской Федерации. Более того, законом закрепляется норма, согласно которой все 
неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, 
актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и 
нерезидентов. Вышеуказанный закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и 
Центрального Банка не содержат правил и норм, ухудшающих положение Поручителя, поэтому данный риск, а 
также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для Поручителя минимальным. 
Однако, в связи с продолжающимся всемирным финансовым кризисом, нет уверенности, в том, что правила 
валютного контроля не будут пересмотрены и не будут внесены изменения в нормативно-правовые акты, 
касающиеся валютного регулирования. 
 
Внешний рынок: 
В связи с деятельностью некоторых дочерних компаний Поручителя в Казахстане, Украине, Таджикистане, 
Узбекистане, Грузии, Армении, Вьетнаме и Камбодже, Поручитель также косвенно подвержен правовым и 
регулятивным рискам в этих странах.  
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Риски, связанные с изменением налогового законодательства:  
Внутренний рынок:  
Изменения в Российской федеральной, странах СНГ и местной системах налогообложения могут повлечь за 
собой возникновение значительной неопределенности и рисков, которые усложняют порядок принятия решений 
в области налогового планирования и бизнеса в России. Законодательство и нормативные документы, влияющие 
на экономическую ситуацию, продолжают меняться. Изменения в законодательной сфере и судебная практика в 
области налогообложения характеризуются недостаточной проработанностью, наличием различных подходов и 
толкований. В частности, правильность начисления и уплаты налогов может проверяться рядом органов, 
которые имеют законное право налагать штрафы и начислять пени. Несмотря на то, что руководство 
Поручителя, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, считает, что обязательства по 
налогам отражены в полном объеме, вышеизложенные факты (учитывая неоднозначную судебную практику) 
могут привести к возникновению дополнительных налоговых рисков для Поручителя. 
 
Внешний рынок: 
В связи с деятельностью некоторых дочерних компаний Поручителя в Казахстане, Украине, Таджикистане, 
Узбекистане, Грузии, Армении, Вьетнаме и Камбодже, Поручитель также косвенно подвержен правовым и 
регулятивным рискам в этих странах.  
 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:  
Внутренний рынок:  
В случае, если будут изменены правила таможенного контроля и пошлин (в сторону их увеличения), это может 
привести к дополнительным финансовым затратам для Поручителя, так как Поручитель закупает импортное 
оборудование и материалы.  
 
Внешний рынок: 
В связи с деятельностью некоторых дочерних компаний Поручителя в Казахстане, Украине, Таджикистане, 
Узбекистане, Грузии, Армении, Вьетнаме и Камбодже, Поручитель также косвенно подвержен правовым и 
регулятивным рискам в этих странах.  
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности поручителя либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы):  
Внутренний рынок:  
Компании Группы ВымпелКома осуществляют деятельность по оказанию услуг связи, которая в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и других стран возможна только на основании специального 
разрешения (лицензии). Изменения требований по лицензированию основной деятельности Группы могут 
повлечь за собой возникновение значительной неопределенности и рисков, что может привести к тому, что 
операции компаний Группы приобретут более сложный характер и будут сопряжены с более значительными 
затратами. Группа ВымпелКома предпримет все меры для выполнения новых требований по лицензированию. В 
своей деятельности компании Группы ВымпелКом используют объекты, нахождение которых в обороте 
ограничено, в том числе радиочастотный спектр и ресурс нумерации. 
 
Внешний рынок: 
В связи с деятельностью некоторых дочерних компаний Поручителя в Казахстане, Украине, Таджикистане, 
Узбекистане, Грузии, Армении, Вьетнаме и Камбодже, Поручитель также косвенно подвержен правовым и 
регулятивным рискам в этих странах.  
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью поручителя (в том числе по 
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты 
текущих судебных процессов, в которых участвует поручитель:  
Внутренний рынок:  
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя (в том числе по вопросам 
лицензирования), по мнению Поручителя, могут оказать определенное негативное влияние на результаты его 
деятельности в зависимости от содержания этих изменений.  
 
Внешний рынок: 
В связи с деятельностью некоторых дочерних компаний Поручителя в Казахстане, Украине, Таджикистане, 
Узбекистане, Грузии, Армении, Вьетнаме и Камбодже, Поручитель также косвенно подвержен правовым и 
регулятивным рискам в этих странах.  
 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя 
 
Риски, свойственные исключительно поручителю, в том числе: 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель:  
Короткая история сотовой связи в регионах, на работу в которых ВымпелКом и его дочерние и зависимые 
общества имеют лицензии, и короткий срок работы Общества и его дочерних и зависимых обществ в стандарте 
GSM в Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Вьетнаме и Камбодже создают 
дополнительные коммерческие риски. 
 
В ходе обычной деятельности Поручитель может являться как участником различных разбирательств по 
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юридическим и налоговым вопросам, так и объектом претензий, некоторые из которых связаны с развитием 
рынков и изменениями в условиях налогообложения и нормативного регулирования, в которых ВымпелКом 
осуществляет свою деятельность. Поручитель не исключает, что его обязательства в рамках всех потенциальных 
судебных разбирательств, других процессуальных действий юридического характера или в связи с другими 
вопросами, могут оказать существенное влияние на финансовое положение, результаты деятельности или 
ликвидность ОАО «ВымпелКом».  
 
Поручитель признает риски, связанные с тем, что различные суды, которые рассматривают споры с участием 
Поручителя, и контролирующие органы, с которыми Поручитель связан по поводу юридических вопросов, могут 
решить эти вопросы не в его пользу. 
 
Деятельность ВымпелКома также связана с постоянным оспариванием его деятельности со стороны абонентов, в 
том числе в отношении качества предоставляемых услуг, особенностей учета абонентской базы, системы 
выставления счетов и возврата средств абонентам, расторгающим договоры. ВымпелКом и его дочерние и 
зависимые общества в целом прилагают необходимые усилия для конструктивного разрешения возникающих 
споров, в т.ч. путем переговоров, но иногда вступают в судебные тяжбы по таким искам.  
Тем не менее, разрешение подобных конфликтов не в пользу Общества может привести к увеличению расходов 
ВымпелКома. 
 
Существует риск неправомерного завладения и распространения базы данных абонентов ВымпелКома, что 
может негативно повлиять на его репутацию, уменьшить количество абонентов и снизить возможности 
компаний Группы по привлечению новых абонентов, а также обусловить предъявление исков абонентами. Более 
подробно влияние судебных рисков на деятельность Поручителя изложена в п.8.7 Приложения №1 настоящего 
Проспекта ценных бумаг.  
 
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):  
Лицензии компаний Группы ВымпелКом на оказание услуг сотовой связи могут быть не продлены, 
приостановлены или отозваны. Если ВымпелКом не сможет продлить существующие лицензии или получить 
новые лицензии вместо существующих, то это окажет существенное негативное влияние на его деятельность и 
показатели. 
 
Риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 
поручителя:  
Ответственность Поручителя по долгам третьих лиц (дочерних обществ) возникнет в случае невозможности 
дочерними обществами обслуживать свои обязательства, что возможно только в случае резкого ухудшения 
ситуации в телекоммуникационной отрасли. 
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов 
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя:  
Рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей 
выручки от продаж продукции (работ, услуг) Поручителя, нет, так как отсутствуют потребители, на оборот с 
которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции Поручителя. Группа 
ВымпеКома стремится постоянно поддерживать благоприятный имидж для привлечения новых и сохранения 
существующих абонентов. 
 
3.5.6. Банковские риски 
 
Поручители, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 – 3.5.5 проспекта 
ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков: сведения не указываются, так как 
Поручитель не является кредитной организацией. 



Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» ИНН 7713614158 

 234

IV. Подробная информация о поручителе 
 
4.1. История создания и развитие поручителя 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя 
 
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» 
Полное фирменное наименование поручителя на английском языке: Open Joint Stock Company “Vimpel-
Communications” 
 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «ВымпелКом» 
Сокращенное фирменное наименование поручителя на английском языке: AO “VimpelCom”  
 
Сведения о юридических лицах, полные или сокращенные наименования которых схожи с полным или сокращенным 
фирменным наименованием поручителя и пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований. 
По имеющейся информации, полное и сокращенное фирменные наименования Поручителя не являются схожим 
с полными или сокращенными фирменными наименованиями другого юридического лица. 
 
Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или знака обслуживания:  
Фирменные наименования Поручителя, как товарный знак или знак обслуживания не регистрировались.  
 
Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме поручителя в течение времени 
существования поручителя: 
Изменений наименования и организационно-правовой формы Поручителя не было. 
 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 
 
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, 
зарегистрированного до 01 июля 2002 года: 
Номер государственной регистрации: 015.624 
Дата государственной регистрации поручителя: 28 июля 1993 г. 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное учреждение Московская 
регистрационная палата 
 
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700166636 
Дата внесения записи о поручителе в ЕГРЮЛ: 28 августа 2002 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего внесение записи о поручителе в ЕГРЮЛ: Управление 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве 
 
4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 
 
Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: 15 лет и 6 месяцев.  
Срок, до которого поручитель будет существовать: Поручитель учрежден на неограниченный срок деятельности. 
 
История создания и развития поручителя. 
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» зарегистрировано 28 июля 1993г. на 
неопределенный срок с целью получения прибыли в результате исследований, проектирования и производства 
радиоэлектронных систем связи и их компонентов, а также эксплуатации и предоставления услуг местной и 
международной сотовой радиотелефонной связи в Москве и в различных регионах России и Содружества 
Независимых Государств.  
 
1993 
январь 
Получена первая лицензия на предоставление услуг сотовой связи в Москве в стандарте AMPS 
август 
6 августа «ВымпелКом» отметил день рождения торговой марки «Би Лайн» 
 
1994 
июнь 
Принимается в эксплуатацию новая сеть емкостью 10 000 абонентов. Компания начинает предоставлять услуги 
под брендом «Би Лайн». 
Июль 
В сети «Би Лайн» 2 000 абонентов. 
 
1995 
июль 
В сети «Би Лайн» 10 000 абонентов. «ВымпелКом» — крупнейшая компания сотовой связи России. 
Декабрь 
По инициативе ОАО «ВымпелКом» основывается «Ассоциация – 800», объединяющая операторов стандарта 
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AMPS/DAMPS. 
 
1996 
ноябрь 
«ВымпелКом» выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE), став первой российской компанией, 
включенной в листинг NYSE после девяностолетнего перерыва. Акции «ВымпелКома» в виде Американских 
депозитарных расписок (ADR) третьего, самого высшего, уровня размещены на бирже под символом «VIP». Это 
позволяет компании привлечь более 60 млн. долларов на развитие сети. 
Декабрь 
В сети «Би Лайн» 50 000 абонентов. 
 
1997 
июнь 
Под маркой «Би Лайн» осуществляется запуск первой в России сети GSM-1800. 
Декабрь 
Количество абонентов «Би Лайн» - 100 000 в сети DAMPS, 10 000 в сети GSM-1800. Емкость сети составляет 120 
000 абонентов, насчитывает 160 базовых станций и обеспечивает покрытие всей территории Москвы. 
 
1998 
сентябрь 
Число абонентов «Би Лайн GSM» превышает 140 000 человек. 
Октябрь 
На рынок выходит пакет услуг «Би+», рассчитанный на самый широкий круг потребителей. С появлением 
«Би+» абоненты «Би Лайн GSM» первыми в столице могут пользоваться популярной во всем мире формой 
оплаты услуг сотовой связи с помощью карт предоплаты. 
Декабрь 
«ВымпелКом» и норвежский телекоммуникационный концерн «Telenor» подписывают инвестиционное 
соглашение: за 162 млн. долларов Telenor приобретает 25% плюс одну голосующую акцию ОАО «ВымпелКом», 
становясь крупным акционером и стратегическим партнером компании. 
 
1999 
март 
ОАО «ВымпелКом» входит в Ассоциацию операторов GSM, которая объединяет компании, работающие в 
стандарте GSM-900 и GSM-1800 на территории России и ряда стран СНГ. 
Июль 
ОАО «ВымпелКом» совершает прорыв в области технологий сотовой связи, первым в России запустив в 
коммерческую эксплуатацию двухдиапазонную сеть GSM-900/1800. 
Декабрь 
«ВымпелКом» — лидер московского сотового рынка: количество абонентов — 352 000, доля рынка — 47%, 
территория сети — 41 600 кв. км. 
 
2000 
май 
- В опытно-коммерческую эксплуатацию запускается WAP-сервис. С помощью мобильного телефона абонентам 
«Би Лайн GSM» теперь доступны новости, информация о погоде, курсы валют. 
- «ВымпелКом» открывает первый филиал «Би Лайн GSM» — в Воронеже. 
Декабрь 
- «ВымпелКом» приобретает сеть салонов связи «Мобайл-Центр». 
- География роуминга в сети «Би Лайн GSM» расширяется — более 270 городов России и 92 страны мира, 
включая страны Латинской Америки. 
- Количество абонентов по состоянию на конец года — 833 000. 
 
2001 
май 
- Компания «Альфа-Эко Телеком Лимитед» входит в число акционеров АО «ВымпелКом». Сделка позволяет 
привлечь в региональный бизнес «ВымпелКома» до 337 млн. долларов инвестиций и открывает новый этап в 
развитии компании. 
- Дмитрий Зимин покидает пост Генерального директора и становится Почетным Президентом ОАО 
«ВымпелКом». На пост Генерального директора приходит Джо Лундер. 
Июнь 
ОАО «ВымпелКом» первой среди российских компаний запускает в опытно-коммерческую эксплуатацию 
полномасштабную сеть GPRS. Абонентам сети «Би Лайн GSM» теперь доступны услуги высокоскоростного 
беспроводного доступа к интернет- и WAP-ресурсам на основе пакетной передачи данных. 
Сентябрь 
- Открытие филиала в Твери дает старт активной региональной экспансии компании; до конца года филиалы 
«ВымпелКом» появляются еще в 6 городах России: Владимире, Рязани, Липецке, Туле, Смоленске, Белгороде. 
Ноябрь 
- Начинает работать новая универсальная система оплаты счетов — Beepay. У абонентов «Би Лайн GSM» 
появляется возможность выбрать где, когда и как оплачивать услуги связи – наличными или с помощью 
банковской карты, днем или ночью, в будни или выходные дни, в метро или в магазине.  
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Декабрь 
- Абонентская база за один год увеличивается на 153,3% и составляет около 2,11 млн. пользователей. 
 
2002 
ноябрь 
- «Теленор», «Альфа Групп» и «ВымпелКом» подписывают соглашение, по которому в региональное развитие 
«ВымпелКома» вкладывается 175 млн. долларов. 
Декабрь 
- Куплен контрольный пакет акций оренбургского сотового оператора «Оренсот»; «ВымпелКом» приобретает 
компанию «Восток-Запад Телеком», владеющую лицензиями на предоставление услуг сотовой связи стандарта 
GSM в Уральском регионе; в группу компаний «ВымпелКом» входит калининградский оператор «Экстел» – 
лидер рынка сотовой связи калинградской области. 
- В течение года компания открывает филиалы еще в 26 крупных городах России. 
- 5,135 млн. абонентов в сети «Би Лайн GSM». 
- Лицензионный пакет компании охватывает территорию, на которой проживает около 92% населения России. 
 
2003 
август 
Торговой марке «Би Лайн» исполняется 10 лет. 
Сентябрь 
В сети «Би Лайн GSM» 4 миллиона региональных абонентов. 
Октябрь 
Александр Изосимов вступает в должность Генерального директора ОАО «ВымпелКом». К исполнению 
обязанностей Председателя Совета директоров приступает Джо Лундер. 
Декабрь 
Региональная экспансия продолжается. 55 регионов в сети «Би Лайн GSM». К началу 2004 года в сетях «Би Лайн 
GSM» 10 миллионов абонентов. Национальная доля рынка составляет 30,5%. 
 
2004 
февраль 
- В сети «Би Лайн GSM» 12 000 000 абонентов. 
Апрель 
«Би Лайн GSM» запускает международный CAMEL-роуминг, дающий возможность pre-paid абонентам 
контролировать свои расходы на сотовую связь в режиме реального времени заграницей. Турция — первая 
страна, где реализован этот сервис. 
Июнь 
- 15 миллионов абонентов сети «Би Лайн GSM». 
- «ВымпелКом» приобретает 93,5% акций ОАО «Даль Телеком Интернэшнл» («Даль Телеком»), владеющего 
лицензиями на предоставление услуг сотовой связи в ряде регионов Дальнего Востока. 
Август 
- «ВымпелКом» выходит на рынок Казахстана, приобретая второго по величине сотового оператора КаР-Тел. 
Сентябрь 
- В сети «Би Лайн GSM» 20 миллионов абонентов. 
Декабрь 
- «Би Лайн GSM» запускает технологию EDGE в Вологодской области, становясь, первым российским сотовым 
оператором, который протестировал EDGE в России и ввел технологию в коммерческую эксплуатацию. 
 
2005 
апрель 
- «Би Лайн» изменился! Новый образ и новая философия бренда увидели свет 4 апреля 2005 года. 
- Бренд «Билайн» выходит на рынок Казахстана. 
Май 
- Услуга «Мобильная почта» выводится на рынок: корпоративным клиентам предложено первое в России 
решение для полноценного доступа к корпоративной электронной почте с мобильного телефона. 
Июль 
В состав группы компаний «ВымпелКом» вошла компания «СТ Мобайл» (Сахалин). 
Октябрь 
Бренд «Билайн» признан самым ценным брендом России — его стоимость составляет более пяти миллиардов 
долларов США. 
Ноябрь 
«ВымпелКом» приобретает компанию «Украинские радиосистемы». 
Декабрь 
- «ВымпелКом» приобретает 60% сотового оператора в Таджикистане «Таком». 
 
2006 
январь 
- «ВымпелКом» выходит на рынок Узбекистана. 
Апрель 
- 11 апреля бренд «Билайн» приходит на рынок Украины.  
- 18 апреля «ВымпелКом» объявляет результаты 2005 года и четвертого квартала. Это двадцать пятый по 
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счету квартал непрерывного роста выручки. 
Июль 
- 12 июля «Билайн» вышел на рынок Грузии. 
Сентябрь 
- 11 сентября ОАО «ВымпелКом» приходит в Таджикистан под торговой маркой «Билайн». 
- 12 сентября ОАО «ВымпелКом» выходит на рынок Узбекистана под брендом «Билайн».  
Октябрь 
- 25 октября «ВымпелКом» в 4-й раз подряд становится обладателем престижной премии в области связей с 
инвесторами авторитетного международного специализированного издания «IR Magazine». 
Ноябрь 
- 3 ноября «ВымпелКом» выходит на телекоммуникационный рынок Армении, подписав договор на покупку 
90% пакета акций ЗАО «АрменТел». 
- 15 ноября «ВымпелКом» отмечает 10-летие выхода на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE). В честь этого 
российское Объединение специалистов по связям с инвесторами приняло решение ежегодно отмечать День 
специалиста по связям с инвесторами 15 ноября. 
Декабрь 
- 15 декабря ОАО «ВымпелКом» и Дэвид Хэйнс, Председатель Совета Директоров Компании, получают 
престижные награды в области корпоративного управления. «Лучшее корпоративное управление» от 
Ассоциации по защите прав инвесторов — награда ОАО «ВымпелКом». Дэвид Хэйнс победил в номинации 
«Лучший Председатель Совета Директоров», учрежденной Ассоциацией Независимых Директоров. 
- 27 декабря компания «ВымпелКом» завершает 2006 год тестовым запуском сети в Грузии. 
 
2007 
март 
- 15 марта «ВымпелКом» начинает предоставлять услуги мобильной связи в Грузии под торговой маркой 
«Билайн».  
- 28 марта Совет директоров впервые в истории компании ВымпелКом рекомендует Собранию акционеров 
одобрить выплату дивидендов в размере 166,88 рублей на обыкновенную акцию «ВымпелКом» на общую сумму 
8,6 млрд рублей. 
- 29 марта «Билайн» запускает самую высокотехнологичную сеть в СНГ стандарта HSDPA (3,5G) в 
Таджикистане. 
Апрель 
- 18 апреля «ВымпелКом» закрывает сделку по приобретению 10% пакета акций ЗАО «АрменТел» у 
правительства Армении и доводит свою долю в ЗАО «АрменТел» до 100%. 
- 20 апреля компания становится одним из победителей конкурсов на 3G-лицензии в России. 
Май 
- 10 мая технология EDGE стала доступа на всей территории Москвы и Московской области. Тем самым 
скорость передачи данных в сети Московского региона увеличивается в 2–2,5 раза по сравнению со скоростью 
передачи данных с использованием GPRS. 
Июнь 
Август 
- 13 августа в состав группы компаний «ВымпелКом» вошла компания «Корпорация Северная Корона» 
(Иркутск). 
Сентябрь 
- 12 сентября «ВымпелКом» подписывает принципиальное соглашение о создании совместного предприятия в 
сфере мобильных телекоммуникаций Gtel Mobile во Вьетнаме.  
Октябрь 
- 12 октября «ВымпелКом» в пятый раз подряд стал обладателем престижной премии в области связей с 
инвесторами, учрежденной журналом IR Magazine. 
Декабрь 
- 3 декабря «ВымпелКом» и «Голден Телеком» подтверждают проведение переговоров относительно возможного 
приобретения всех находящихся в обращении акций «Голден Телеком». 
- 21 декабря «ВымпелКом» и «Голден Телеком» заявляют, что «Голден Телеком» и две 100%-ные дочерние 
компании «ВымпелКома» VimpelCom Finance B.V. и Lillian Acquisition, Inc. Заключили окончательное 
соглашение о слиянии. 
- 27 декабря Совет Директоров «ВымпелКома» единогласно решает продлить контракт Александра Изосимова в 
должности Генерального директора «ВымпелКом» до 1 января 2010 года. Александр Изосимов принимает это 
предложение. 
 
2008 
январь 
- 18 января косвенная дочерняя компания «ВымпелКома» Lillian Acquisition, Inc. Делает тендерное предложение 
о приобретении за наличные средства 100% находящихся в обращении обыкновенных акций «Голден Телекома». 
Февраль 
- 18 февраля «ВымпелКом» объявляет об успешной реализации своей дочерней компанией тендерного 
предложения о приобретении обыкновенных акций «Голден Телекома», а также о дополнительном периоде 
действия предложения. 
- 27 февраля «ВымпелКом» объявляет о завершении дополнительного периода действия тендерного предложения 
для обыкновенных акций «Голден Телеком, Инк». 
- 29 февраля завершено приобретение «ВымпелКома» и «Годен Телекома». 
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Апрель 
- 7 апреля бренд «Билайн» появляется в Армении — седьмой стране, где появилась эта торговая марка. 
Май 
- 5 мая завершен выпуск еврооблигаций на международных рынках на общую сумму 2 млрд. долларов США. 
Июнь 
- 3 июня ОАО «ВымпелКом» приобретает оставшиеся 49% акций «Корбины Телеком» у компании «Inure 
Enterprises Limited» за общую сумму приблизительно 404 млн. долларов США. 
- 11 июня Председателем Совета директоров избран Алексей Резникович. 
июль 
- 8 июля «ВымпелКом» объявляет о подписании соглашения о создании совместного предприятия во Вьетнаме — 
GTEL-Mobile. Участниками совместного предприятия помимо «ВымпелКома» стали вьетнамские компании 
GTEL и GTEL TSC. 
- 21 июля «ВымпелКом» объявляет о выходе на мобильный рынок Камбоджи. «ВымпелКом» приобретает 90% 
акций камбоджийской компании Sotelco, владеющей лицензией на оказание услуг мобильной связи в стандарте 
GSM 900/1800 и соответствующими частотами на территории Камбоджи. 
- 25 июля «ВымпелКом» размещает через ООО «ВымпелКом-Инвест» облигации, деноминированные в рублях, на 
общую сумму 10 миллиардов рублей, что составляет приблизительно 428 миллионов долларов США по курсу ЦБ 
РФ на день размещения. 
Сентябрь 
- 1 сентября «Билайн» запускает в коммерческую эксплуатацию сети «третьего поколения» (3G) в Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Челябинске. 
- 2 сентября «ВымпелКом» начинает работать на рынке корпоративных пользователей в России под единым 
брендом «Билайн Бизнес», объединившим все продукты и услуги компаний «Голден Телеком» и «Корбина 
Телеком». 
- 24 сентября «ВымпелКом» объявляет о получении GSM-лицензии и частот совместным предприятием во 
Вьетнаме — GTEL-Mobile. 
Октябрь 
- 23 октября «ВымпелКом» объявляет о подписании нового необеспеченного кредитного соглашения о 
привлечении до 600 миллионов евро. 
Ноябрь 
- 10 ноября торговая марка «Билайн в четвертый раз возглавляет рейтинг самых сильных и дорогих брендов 
России, составленный международной консалтинговой компанией Interbrand Zintzmeyer & Lux AG. Стоимость 
бренда «Билайн», по оценкам Interbrand, составляет $7,43 млрд. 
- 18 ноября ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») и Федерация фигурного катания на коньках России 
заключают договор о партнерстве сроком на три года. 
Декабрь 
- 16 декабря «ВымпелКом» начинает предоставление услуг мобильной связи в Забайкальском крае. С этого 
момента компания ведет коммерческие операции во всех субъектах РФ.  
- 17 декабря ОАО «ВымпелКом» объявляет о том, что генеральный директор компании Александр Изосимов 
избран председателем Совета директоров всемирной Ассоциации GSM сроком на 2 года.  
 
Цели создания поручителя:  
В соответствии со статьей 4.1. Устава Общество создано с целью: 
- исследований, проектирования и производства радиоэлектронных систем связи и их компонентов; 
- эксплуатации и предоставления услуг местной и международной сотовой радиотелефонной связи в Москве и в 
различных регионах России и Содружества Независимых Государств; 
- организации совместных предприятий, телефонных компаний, иных организаций и предприятий с целью 
создания и эксплуатации систем радиотелефонной связи в различных регионах России и Содружества 
Независимых Государств; 
- получения прибыли. 
 
Иная информация о деятельности поручителя, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг 
поручителя: отсутствует. 
 
4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14; 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Российская Федерация, 
127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14; 
Номер телефона: (495) 725-07-00; 
Номер факса: (495) 721-00-17; 
Адрес электронной почты: info@beeline.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, выпущенных 
и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.beeline.ru 
Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты специального подразделения поручителя по работе 
с акционерами и инвесторами поручителя: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 
4; телефон: (495) 725 07 00; факс: (495) 721 00 17; Mbabayan@beeline.ru; http://www.vimpelcom.com.  
 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
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Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
7713076301  
 
4.1.6. Филиалы и представительства поручителя 
 
Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств поручителя в соответствии с его 
Уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и 
представительств поручителя, а также сроки действия выданных им поручителем доверенностей. 
 

Наименование: Абаканский филиал 
Дата открытия: 17.08.2004 
Место нахождения: 655017, г. Абакан, Республика Хакасия, п-т Дружбы Народов, д.2 
Руководитель: Мамруков Сергей Михайлович 

1. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

08.02.2011 

Наименование: Амурский филиал 
Дата открытия: 28.11.2005 
Место нахождения: 675000, г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 32 
Руководитель: Саляев Сергей Владимирович 

2. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

19.02.2011 

Наименование: Архангельский филиал 
Дата открытия: 01.06.2004 
Место нахождения: 163000, г.Архангельск, ул.Поморская, д.7 
Руководитель: Бедрин Григорий Михайлович 

3. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя по: 

19.10.2011 

Наименование: Астраханский филиал 
Дата открытия: 26.11.2002 
Место нахождения: 414000, г.Астрахань, ул.Победы, д.53 
Руководитель: Фокин Юрий Петрович 

4. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

05.02.2011 

Наименование: Барнаульский филиал 
Дата открытия: 03.03.2004 
Место нахождения: 656049, г.Барнаул, ул.Мерзликина, д.5 
Руководитель: Семенов Андрей Владимирович 

5. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

08.02.2011 

Наименование: Белгородский филиал 
Дата открытия: 26.03.2004 
Место нахождения: 308012, г.Белгород, ул.Костюкова, д.36Д 
Руководитель: Москалик Андрей Викторович 

6. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

16.10.2011 

Наименование: Бурятский филиал 
Дата открытия: 05.03.2008 
Место нахождения: 670000, г.Улан-Удэ, ул.Свердлова, д.12-Г, оф. 104 
Руководитель: Стремилов Дмитрий Сергеевич 

7. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Брянский филиал 
Дата открытия: 30.04.2002 
Место нахождения: 241019, г.Брянск, ул.Красноармейская, д.65 

8. 

Руководитель: Фомин Дмитрий Васильевич 
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Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

16.10.2011 

Наименование: Владикавказский филиал 
Дата открытия: 26.03.2004 
Место нахождения: 362040, г.Владикавказ, проспект Мира, д.37 
Руководитель: Меликов Руслан Султанович 

9. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

17.10.2011 

Наименование: Владимирский филиал 
Дата открытия: 03.03.2004 
Место нахождения: 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д.27-а 
Руководитель: Сахаров Сергей Владимирович 

10. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

16.10.2011 

Наименование: Волгоградский филиал 
Дата открытия: 30.09.2002 
Место нахождения: 400050, г.Волгоград, ул.Рокоссовского, д.56 
Руководитель: Григоров Дмитрий Николаевич 

11. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

05.02.2011 

Наименование: Вологодский филиал 
Дата открытия: 05.04.2004 
Место нахождения: 160000, г.Вологда, ул.Торговая пл., д.1 
Руководитель: Максимов Алексей Сергеевич 

12. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя по: 

19.10.2011 

Наименование: Воронежский филиал 
Дата открытия: 03.03.2004 
Место нахождения: 394030, г.Воронеж, ул.Комиссаржевской, д.15б 
Руководитель: Гольняк Александр Анатольевич 

13. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

16.10.2011 

Наименование: Грозненский филиал 
Дата открытия: 08.11.2005 
Место нахождения: 364902, г. Грозный, ул. С.Ш. Лорсанова, д. 15 
Руководитель: Чабаев Висхан Пашаевич 

14. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

17.10.2011 

Наименование: Екатеринбургский филиал 
Дата открытия: 13.12.2005 
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34 
Руководитель: Петров Игорь Федорович 

15. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Ивановский филиал 
Дата открытия: 03.03.2004 
Место нахождения: 153000, г.Иваново, ул. Красногвардейская, д.14 
Руководитель: Вдовин Александр Валерьевич 

16. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

16.10.2011 

Наименование: Ижевский филиал 
Дата открытия: 23.06.2004 
Место нахождения: 426034, г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 38а 

17. 

Руководитель: Баранов Андрей Геннадьевич 
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Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Йошкар-Олинский филиал 
Дата открытия: 09.12.2003 
Место нахождения: 424000, г.Йошкар-Ола, бульвар Чавайна, д.36 
Руководитель: Семенов Максим Николаевич 

18. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Иркутский филиал 
Дата открытия: 30.11.2007 
Место нахождения: 664047; г.Иркутск, ул.Трилиссера, 87 
Руководитель: Гусева Светлана Александровн 

19. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Казанский филиал 
Дата открытия: 03.03.2004 
Место нахождения: 420107, г.Казань, ул. Спартаковская, д. 6. 
Руководитель: Атаманов Олег Александрович 

20. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Калининградский филиал 
Дата открытия: 01.12.2005 
Место нахождения: 236006, г. Калининград, Ленинский пр-кт, д. 30 а 
Руководитель: Лихобабин Сергей Евгеньевич 

21. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя по: 

19.10.2011 

Наименование: Калужский филиал 
Дата открытия: 03.03.2004 
Место нахождения: 248030, г.Калуга, ул.Труда, д.4, корп.2 
Руководитель: Киселев Дмитрий Николаевич 

22. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

16.10.2011 

Наименование: Камчатский филиал 
Дата открытия: 24.11.2005 
Место нахождения: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 49 
Руководитель: Гоголев Константин Ростиславович 

23. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Кемеровский филиал 
Дата открытия: 28.01.2002 
Место нахождения: 650025, г.Кемерово, ул.Черняховского, д.5 
Руководитель: Каплин Николай Семенович 

24. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

08.02.2011 

Наименование: Кировский филиал 
Дата открытия: 13.12.2005 
Место нахождения: 610027, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 80 
Руководитель: Золотарев Андрей Леонидович 

25. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Костромской филиал 
Дата открытия: 02.04.2004 
Место нахождения: 156000, г.Кострома, пр-т Текстильщиков, д.2а 
Руководитель: Ковтонюк Андрей Владимирович 

26. 

Срок действия 
доверенности 

16.10.2011 
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руководителя: 

Наименование: Краснодарский филиал 
Дата открытия: 26.09.2002 
Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул.Длинная/Октябрьска , д.98/162 
Руководитель: Козыров Олег Васильевич 

27. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

05.02.2011 

Наименование: Красноярский филиал 
Дата открытия: 31.03.2004 
Место нахождения: 660028, г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.1 
Руководитель: Бабишин Александр Викторович 

28. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

08.02.2011 

Наименование: Курганский филиал 
Дата открытия: 15.12.2005 
Место нахождения: 640020, г. Курган, ул. Советская, д. 113 
Руководитель: Щербак Олег Федорович 

29. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Курский филиал 
Дата открытия: 03.03.2004 
Место нахождения: 305000, г.Курск, ул.Чернышевского, д.14а 
Руководитель: Шамардин Александр Вячеславович 

30. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

16.10.2011 

Наименование: Липецкий филиал 
Дата открытия: 03.03.2004 
Место нахождения: 398059, г.Липецк, ул.Октябрьская,д.22 
Руководитель: Вахтин Дмитрий Александрович 

31. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

16.10.2011 

Наименование: Магаданский филиал 
Дата открытия: 24.03.2008 
Место нахождения: 685000, г.Магадан, ул.Транспортная, д.7а 
Руководитель: Вязьмин Алексей Юрьевич 

32. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Махачкалинский филиал 
Дата открытия: 07.12.2004 
Место нахождения: 367000, г.Махачкала, ул.Ш.Алиева, д.29а 
Руководитель: Магомедов Авусалитдин Шаравитдинович 

33. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

17.10.2011 

Наименование: Мурманский филиал 
Дата открытия: 16.08.2004 
Место нахождения: 183038 г.Мурманск, пр.Ленина д.100 
Руководитель: Ухов Дмитрий Валентинович 

34. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя по: 

19.10.2011 

Наименование: Назрановский филиал 
Дата открытия: 18.02.2004 
Место нахождения: 386101, г. Назрань, ул.Московская, д. 29 Б 
Руководитель: Зурабов Багаудин Хусаинович 

35. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

17.10.2011 
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Наименование: Нальчикский филиал 
Дата открытия: 04.10.2002 
Место нахождения: 360000, г.Нальчик, ул.Пушкина, д.93 
Руководитель: Шухостанов Мурат Амдулхамидович 

36. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

17.10.2011 

Наименование: Нижегородский филиал 
Дата открытия: 03.03.2004 
Место нахождения: 603002, г.Нижний Новгород, ул.Кулибина, д.3 
Руководитель: Лашкин Георгий Людмилович 

37. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Новгородский филиал 
Дата открытия: 19.03.2004 
Место нахождения: 173000, г.Великий Новгород, ул.Мерецкова-Волосова, д.3а 
Руководитель: Сливков Александр Сергеевич 

38. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя по: 

19.10.2011 

Наименование: Новосибирский филиал 
Дата открытия: 03.03.2004 
Место нахождения: 630009, г.Новосибирск, ул.Добролюбова, д.12 
Руководитель: Пепеляев Евгений Владимирович 

39. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Норильский филиал 
Дата открытия: 18.02.2004 
Место нахождения: 663300, Красноярский край, г.Норильск, ул.Кирова, д.2 
Руководитель: Абакаров Мурад Ахмедович 

40. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

08.02.2011 

Наименование: Омский филиал 
Дата открытия: 03.03.2004 
Место нахождения: 644010, г. Омск, ул.Ч.Валиханова, д.6 
Руководитель: Муратов Сергей Анатольевич 

41. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

08.02.201 

Наименование: Оренбургский филиал 
Дата открытия: 14.11.2005 
Место нахождения: 460021, г. Оренбург, проезд Знаменский, д. 9-а 
Руководитель: Юдов Андрей Валерьевич 

42. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Орехово-Зуевский филиал 
Дата открытия: 12.15.2004  
Место нахождения: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Привокзальная площадь, 

часть здания минемаркет 
Руководитель: Костюченко Сергей Александрович 

43. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

08.02.2011 

Наименование: Орловский филиал 
Дата открытия: 03.03.2004 
Место нахождения: 302028, г.Орел, ул.Тургенева, д.42 
Руководитель: Петрищев Руслан Анатольевич 

44. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

16.10.2011 

45. Наименование: Пензенский филиал 
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Дата открытия: 03.03.2004 
Место нахождения: 440600, г.Пенза, ул.Московская, д.29 
Руководитель: Баталин Леонид Владимирович 
Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Пермский филиал 
Дата открытия: 14.12.2005 
Место нахождения: 614000, г. Пермь, пр-т. Комсомольский, д. 34 
Руководитель: Микуров Николай Дмитриевич 

46. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Петрозаводский филиал 
Дата открытия: 21.04.2004 
Место нахождения: 185035, г.Петрозаводск, проспект Ленина, д.37 
Руководитель: Маниев Андрей Александрович 

47. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя по: 

19.10.2011 
 

Наименование: Приморский филиал 
Дата открытия: 10.12.2007 
Место нахождения: 690106, г.Владивосток, пр-т Красного Знамени, д.3, эт.4 
Руководитель: Дмитриев Алексей Леонидович 

48. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Псковский филиал 
Дата открытия: 06.04.2004 
Место нахождения: г.Псков, ул.Яна Фабрициуса, д.10 
Руководитель: Самуйлов Александр Борисович 

49. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя по: 

19.10.2011 

Наименование: Ростовский-на-Дону филиал 
Дата открытия: 02.02.2002 
Место нахождения: 344018, г.Ростов-на-Дону, ул.Мечникова, д.114/134 
Руководитель: Кирсанов Александр Геннадьевич  

50. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

17.11.2011 

Наименование: Рязанский филиал 
Дата открытия: 03.03.2004 
Место нахождения: 390013, г.Рязань, ул.Вокзальная, д.11 
Руководитель: Середа Василий Николаевич 

51. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

16.10.2011 

Наименование: Самарский филиал 
Дата открытия: 03.03.2004 
Место нахождения: 443013, г.Самара, Московское шоссе, д. 2Б 
Руководитель: Фролов Сергей Васильевич 

52. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Санкт-Петербургский филиал 
Дата открытия: 19.03.2004 
Место нахождения: 199106 Санкт-Петербург, В.О, 21-я линия , дом 6, лит.А 
Руководитель: Кузнецов Алексей Владимирович 

53. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя по: 

19.10.2011 

Наименование: Саранский филиал 
Дата открытия: 18.03.2004 

54. 

Место нахождения: 430027, г.Саранск, ул.Гагарина, д.99а 
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Руководитель: Севастьянова Галина Николаевна  
Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Саратовский филиал 
Дата открытия: 03.03.2004 
Место нахождения: 410000, г.Саратов, ул.Чернышевского, д.52 
Руководитель: Коробейников Андрей Евгеньевич 

55. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Смоленский филиал 
Дата открытия: 03.03.2004 
Место нахождения: 214012, г.Смоленск, ул.Кашена, д.6 
Руководитель: Сахаров Илья Владимирович 

56. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

16.10.2011 

Наименование: Сочинский филиал 
Дата открытия: 15.01.2008 
Место нахождения: 354000,Краснодарский край,г.Сочи,ул.Парковая 34/3 
Руководитель: Шуракова Светлана Александровна 

57. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

15.01.2011 

Наименование: Ставропольский филиал 
Дата открытия: 28.04.2006 
Место нахождения: 355008, г.Ставрополь, ул.Доваторцев, д.39а 
Руководитель: Афонин Сергей Геннадьевич   

58. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

11.12.2011 

Наименование: Сыктывкарский филиал 
Дата открытия: 28.04.2007 
Место нахождения: 167000, г. Сыктывкар, ул.Первомайская, 62  
Руководитель: Золатарев Андрей Леонидович 

59. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Тамбовский филиал 
Дата открытия: 24.03.2004 
Место нахождения: 392002, г.Тамбов, ул.Советская, д.27 
Руководитель: Михайлов Сергей Юрьевич 

60. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

16.10.2011 

Наименование: Тверской филиал 
Дата открытия: 04.09.2001 
Место нахождения: 170000, г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 35, к. 2 
Руководитель: Бедарев Алексей Алексеевич 

61. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

16.10.2011 

Наименование: Томский филиал 
Дата открытия: 03.03.2004 
Место нахождения: 634045, г.Томск, ул.Мокрушина, д.9, стр.16 
Руководитель: Малышева Лариса Анатольевна 

62. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Тульский филиал 
Дата открытия: 18.03.2004 
Место нахождения: 300000, г.Тула, проспект Ленина, д.23 

63. 

Руководитель: Астапов Юрий Михайлович 
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Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

16.10.2011 

Наименование: Тюменский филиал 
Дата открытия: 09.12.2005 
Место нахождения: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 49, корпус 1 
Руководитель: Попов Сергей Николаевич 

64. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Ульяновский филиал 
Дата открытия: 03.03.2004 
Место нахождения: 432063, г.Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 54/13 
Руководитель: Покотило Михаил Александрович 

65. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Уфимский филиал 
Дата открытия: 03.03.2004 
Место нахождения: 450075, г.Уфа, ул.Бульвар Славы, д.4/2 
Руководитель: Орлов Владимир Юрьевич 

66. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Хабаровский филиал 
Дата открытия: 25.11.2005 
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 133 
Руководитель: Соловьева Ольга Владимровна 

67. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Чебоксарский филиал 
Дата открытия: 04.10.2002 
Место нахождения: 428003, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д.3/1 
Руководитель: Медюков Александр Юрьевич 

68. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Челябинский филиал 
Дата открытия: 21.12.2005 
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 32 
Руководитель: Галилеева Светлана Викторовна 

69. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

22.10.2011 

Наименование: Черкесский филиал 
Дата открытия: 01.04.2004 
Место нахождения: 369000, г. Черкесск, ул. Космонавтов, д.13 А 
Руководитель: Акбашев Аслан Александрович 

70. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

17.10.2011 

Наименование: Читинский филиал 
Дата открытия: 28.01.2008 
Место нахождения: 672000, г.Чита, ул.Анохина, д.91, оф.308 
Руководитель: Тарасенко Сергей Борисович 

71. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

30.01.2011 

Наименование: Чукотский филиал 
Дата открытия: 27.02.2008 
Место нахождения: 689 000, г.Анадырь Чукотского автономного округа, станция «Орбита» 

72. 

Руководитель: Ковальчук Станислав Олегович 
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Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

06.05.2011 

Наименование: Элистинский филиал 
Дата открытия: 10.03.2004 
Место нахождения: 358000, г.Элиста, ул.Сусеева, д.9 
Руководитель: Китляев Николай Нимеевич 

73. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

05.02.2011 

Наименование: Якутский филиал 
Дата открытия: 27.02.2008 
Место нахождения: 677007, г.Якутск , ул.Автодорожная, д. 9 
Руководитель: Бугаев Андрей Владимирович 

74. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

18.04.2011 

Наименование: Ярославский филиал 
Дата открытия: 26.03.2004 
Место нахождения: 150003, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.3 
Руководитель: Ковтонюк Андрей Владимирович 

75. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

16.10.2011 

Наименование: Южно-Сахалинский филиал 
Дата открытия: 11.01.2008 
Место нахождения: 693013, г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 52 
Руководитель: Самойлюк Вадим Иванович 

76. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

18.04.2011 

Наименование: Вьетнамское представительство 
Дата открытия: 21.01.2008 
Место нахождения: г. Ханой, район Ба Динх, улица Ким Ма, дом 519, Башня ВИТ, 9-ый Этаж 
Руководитель: Рябов Андрей Анатольевич 

77. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

12.03.2011 

Наименование: Туркменистанское представительство 
Дата открытия: 04.03.2008 
Место нахождения: Туркменистан, г. Ашгабат, ул. 1916 (Баба Аннанова), д.39Б. 
Руководитель: Худайназаров Гадам Эсендурдыевич 

78. 

Срок действия 
доверенности 
руководителя: 

24. 09.2009 

 
4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
 
4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя 
 
Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД:  
64.20.1; 73.10; 73.20; 74.13.1; 80.22.22; 74.14.; 74.40; 45.31; 32.20.9; 52.11; 52.63; 51.70; 51.47; 51.15; 51.16; 51.19. 
 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
 
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для поручителя хозяйственная деятельность (виды 
деятельности)  
Основной деятельностью Поручителя является предоставление гражданам и организациям услуг связи в России 
и за рубежом на основе коммерческого использования создаваемых систем связи; исследования и разработки в 
области радиоэлектронных систем связи, информатики, телематики и в смежных областях науки и техники; 
создание средств и систем связи, в том числе быстроразвертываемых систем радиотелефонной связи для 
стационарных и подвижных абонентов, проектов, систем проводной, магистральной, кабельной, 
оптоволоконной, радиорелейной, спутниковой и других видов связи, создание телепортов и 
телекоммуникационных сетей; разработка, конструирование и изготовление радиоэлектронной аппаратуры для 
радиоэлектронных систем связи; разработки в области новых стандартов и программно-аппаратных комплексов 
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для спутниковых и наземных систем связи; оказание консультационных и информационных услуг, инжиниринг 
и маркетинг, инвестиционная и инновационная деятельность, лизинг, дилерские, брокерские и агентские 
представительские услуги; коммерческие операции с «ноу-хау», научно-технической продукцией и информацией, 
в том числе получение и распространение лицензий; издательская деятельность, проведение рекламных и иных 
мероприятий в целях распространения информации о деятельности Общества и его партнеров по реализации 
совместных проектов; организация подготовки и переподготовки кадров, проведение семинаров, школ бизнеса, 
организация курсов по предмету деятельности; участие в соответствии с действующим законодательством в 
создании новых предприятий, способствующих достижению целей Поручителя; проведение самостоятельной 
внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 
частности, экспортно-импортных и торгово-посреднических операций; осуществление деятельности в области 
лизинга, в том числе в качестве лизинговой компании; осуществление любой другой деятельности, не 
запрещенной действующим законодательством. 
 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не 
менее чем 10 процентов выручки (доходов) поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

Наименование 
показателя 2003 2004 2005 2006 2007 9 мес. 2008 

Вид хозяйственной деятельности: предоставление услуг связи 
Объем выручки 
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

27 438 281 24 283 003 72 896 589 116 533 296 155 566 274 130 340 314 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки 
(доходов) поручителя, 
% 

91,55 46,04 85,93 94,04 95,28 93,33 

Изменение размера 
выручки (доходов) 
поручителя от основной 
хозяйственной 
деятельности  

38,21 -11,50 200,20 59,86 33,49 15,14* 

* По сравнению с 9 мес. 2007 года. 
 
Изменения размера выручки (доходов) поручителя от такой основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) 
на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 
изменений. 
 
В последние годы отмечен рост выручки от основных видов хозяйственной деятельности. В 2004 году 
сокращение объема выручки на 11,50% по сравнению с показателями предыдущего отчетного года произошло в 
связи со снижением цен на тарифы и услуги Поручителя. Увеличение выручки в 2005 году по сравнению с 2004 
годом составило более 200%,а в 2006 году по сравнению с 2005 годом увеличение выручки составило около 60%, 
что объясняется продолжающимся ростом числа абонентов, а также увеличением доходов от уже существующих 
абонентов. В 2007 году отмечено увеличение размера выручки по сравнению с 2006 годом более чем на 33%. За 9 
месяцев 2008 года отмечено увеличение размера выручки по сравнению с 9 месяцами 2007 года более чем на 13% 
Увеличение размера выручки объясняется продолжающимся ростом числа абонентов, а также увеличением 
доходов от уже существующих абонентов. 
 
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются 
изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов 
по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.  
Поручитель осуществляет деятельность только на территории Российской Федерации (благодаря экспансии в 
регионы страны, начавшейся в 2001 году, Поручитель на данный момент ведет активную деятельность 
практически на всей территории Российской Федерации). 
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя. 
Деятельность Поручителя подвержена влиянию сезонных факторов. Так, количество продаж контрактных и 
предоплатных тарифных планов возрастает в декабре и уменьшается в январе и феврале. Количество минут, 
используемых абонентами Поручителя, также снижается в октябре-ноябре. Сумма выручки от предоставления 
услуг роуминга возрастает в период с июня по сентябрь – в период отпусков и летних поездок, и снижается в 
период новогодних праздников. 
 
 
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.  
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Наименование статьи затрат 2007 3 квартал 2008 
Сырье и материалы, %  0,67  0,89 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  1,33 2,52 
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, %  39,36 47,85 

Топливо, %  - - 
Энергия, %  0,62 0,74 
Затраты на оплату труда, %  9,18 9,26 
Проценты по кредитам, %  - - 
Арендная плата, %  9,94 9,37 
Отчисления на социальные нужды, %  1,22 1,43 
Амортизация основных средств, %  16,73 17,66 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  - 1,73 
Прочие затраты, %:  20,96 8,55 
амортизация по нематериальным активам, %  6,35 0,34 
вознаграждения за рационализаторские предложения, %  - 
обязательные страховые платежи, %   - 
представительские расходы, %  0,03 0,02 
иное, %  14,58 8,19 
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %  100,00 100,00 
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости 294,24 318,91 

 
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). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). Информация не 
приводится в связи с отсутствием у Поручителя новых видов продукции (работ, услуг). Разработка таких видов 
продукции (работ, услуг) не ведется. 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, 
отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг. 
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии со следующими положениями по бухгалтерскому учету: 
ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998, № 60н; 
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999, № 32н; 
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999, № 33н; 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999, № 43н.  
 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя 
 
Наименование и место нахождения поставщиков поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех 
поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также 
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
Поручитель закупает материалы и оборудование, а также использует услуги сторонних организаций, 
включаемые в стоимость оборудования. 
 
2007 год: 
1. Наименование поставщика: ERICSSON AB 
Место нахождения: Швеция, Stockholm, Torshamnsgatan 23, S-164 80 
Доля в общем объеме поставок: 26,12% 
 
3 квартал 2008 года: 
Указанных поставщиков за отчетный период у Поручителя не было. 
 
Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за последний 
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: Выбор поставщиков Поручителем производится на конкурсной основе, что, в частности, 
гарантирует закупки по оптимальным для Поручителя ценам. Регулярно проводимые с поставщиками 
переговоры обеспечивают устойчивую тенденцию по снижению цен по основным категориям закупок. 
 
Доля импорта в поставках поручителя за указанные периоды: Доля иностранных поставщиков (импорт) в поставке 
сырья (материалов) от общей суммы поставок материалов составляет: 
За 2007 год: 33,18% 
За 3 квартал 2008 года: 20,11% 
 
Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных 
источниках: У Поручителя с поставщиками налажены долгосрочные экономические связи. Поручитель 
своевременно оплачивает приобретенные товары, выполненные работы и оказанные услуги, выступает 
выгодным контрагентом для указанных поставщиков. В связи с этим Поручитель полагает, что доступность этих 
источников сохранится в будущем. Альтернативными источниками могут являться любые организации 
осуществляющие оказание соответствующих услуг и работ, на приемлемых для Поручителя условиях. 
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4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя 
 
Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность. 
Поручитель специализируется на предоставлении услуг подвижной радиотелефонной связи. 
Поручитель является одним из ведущих поставщиков услуг подвижной радиотелефонной связи в России и 
осуществляет деятельность под общим брэндом «Билайн». «Билайн» – один из наиболее известных брэндов в 
России.  
 
На 30 сентября 2008 года ВымпелКом обслуживал 45 092 756 активных абонентов в России.  
 
В Группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой связи и 
передачи данных на основе широкого спектра   технологий   беспроводной   и   фиксированной   связи,   а  также 
широкополосного  доступа  в  Интернет. В Группу «ВымпелКом» входят компании,  осуществляющие операции  
в  России,  Казахстане,  Украине, Таджикистане,   Узбекистане,  Грузии  и  Армении, а также во Вьетнаме и 
Камбодже  на  территории  с  общим населением  около  340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом 
«Билайн».  
 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Поручителем его продукции (работ, услуг) и 
возможные действия Поручителя по уменьшению такого влияния.  
Среди факторов, которые могут негативно сказаться на сбыте Поручителем его продукции, можно выделить: 
- снижение покупательной способности населения, вследствие которого сокращается спрос услуги сотовой связи; 
- усиление конкуренции в отрасли. 
Опосредованное влияние на продажи Поручителя также может оказать увеличение темпов роста инфляции. 
В то же время Поручитель считает, что в достаточной степени прогнозирует и минимизирует влияние 
вышеуказанных факторов посредством использования своих конкурентных преимуществ, налаженных деловых 
связей с поставщиками и потребителями. 
 
4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий 
 
Сведения указаны в п. 4.2.9. настоящего Проспекта ценных бумаг.  
 
4.2.6. Совместная деятельность поручителя 
 
2003: 
Величина вложений: 400 000 долл. США 
Цель вложений: проектирование и строительство линейно-кабельных сооружений междугородной волоконно-
оптической линии связи 
Полученный финансовый результат: 
За 2007 год: отсутствует 
За 3 квартал 2008 года: отсутствует 
 
2004: 
1. Величина вложений: 7 250 000 долл. США 
Цель вложений: проектирование и строительство линейно-кабельных сооружений междугородной волоконно-
оптической линии связи 
Полученный финансовый результат: 
За 2007 год: отсутствует 
За 3 квартал 2008 года: отсутствует 
 
2005: 
1. Величина вложений: 6 087 600 долл. США 
Цель вложений: проектирование и строительство линейно-кабельных сооружений междугородной волоконно-
оптической линии связи 
Полученный финансовый результат: 
За 2007 год: отсутствует 
За 3 квартал 2008 года: отсутствует 
 
2006: 
1. Величина вложений: 350 000 долл. США  
Цель вложений: проектирование и строительство линейно-кабельных сооружений междугородной волоконно-
оптической линии связи 
Полученный финансовый результат: 
За 2007 год: отсутствует 
За 3 квартал 2008 года: отсутствует 
 
2007: 
В 2007 году, а также в 2008 году совместная деятельность Поручителем не осуществлялась. 
 
4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными инвестиционными фондами, 
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страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 
 
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом. 
 
4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является добыча полезных 
ископаемых 
 
Основной деятельностью Поручителя не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных 
металлов и драгоценных камней и у Поручителя нет дочерних или зависимых обществ, которые ведут 
деятельность по добыче указанных полезных ископаемых. 
 
4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является оказание услуг 
связи 
 
а) Лицензии на предоставление услуг связи: 
 

Номер:  54807 
Дата выдачи: 28.04.2008 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 28.04.2013, день начала оказания услуг - не позднее 28.04.2008. 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия 

Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования 
Территория действия: Москва и Московская область. 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

1. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  39771 
Дата выдачи: 26.04.2006 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 26.04.2011, день начала оказания услуг - не позднее 26.04.2006. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги связи по передачи данных, за исключением услуг связи по передаче 
данных для целей передачи голосовой информации 

Территория действия: Москва и Московская область. 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

2. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  39769 
Дата выдачи: 26.04.2006 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 26.04.2011, день начала оказания услуг - не позднее 26.04.2006. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

3. 

Вид услуг связи: Услуги связи по передачи данных для целей передачи голосовой 
информации 
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Территория действия: Москва и Московская область. 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  39770 
Дата выдачи: 26.04.2006 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 26.04.2011, день начала оказания услуг - не позднее 26.04.2006. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Телематические услуги связи 
Территория действия: Москва и Московская область. 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

4. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  54808 
Дата выдачи: 28.04.2008 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 28.04.2013, день начала оказания услуг - не позднее 28.04.2008. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия 

Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего 
пользования» 

Территория действия: Брянская, Владимирская, Ивановская, Тверская, Калужская, Костромская, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Ярославская, Белгородская, 
Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Нижегородская области. 
 
 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

5. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  54804 
Дата выдачи: 28.04.2008. 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 28.04.2013, день начала оказания услуг - не позднее 28.04.2008. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия 

6. 

Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего 
пользования» 
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Территория действия: Республики Марий-Эл, Мордовия, Калмыкия, Татарстан, Башкортостан, 
Чувашия,  
Области: Астраханская, Волгоградская, Самарская, Пензенская, 
Саратовская, Ульяновская. 
 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  54806 
Дата выдачи: 28.04.2008 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 28.04.2013, день начала оказания услуг - не позднее 28.04.2008. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия 

Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего 
пользования» 

Территория действия: Республики Адыгея, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Кабардино-Балкария, 
Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Чеченская, Краснодарский край, 
Ставропольский край, Ростовская область. 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

7. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  54805 
Дата выдачи: 28.04.2008 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 28.04.2013, день начала оказания услуг - не позднее 28.04.2008. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия 

Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего 
пользования» 

Территория действия: Республики Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, 
Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области. 
 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

8. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  31109 
Дата выдачи: 12.09.2002 

9. 

Срок действия 
специального разрешения 

До 12.09.2012, день начала оказания услуг - не позднее 12.03.2004. 
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(лицензии): 
Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего 
пользования» 

Территория действия: GSM-900/1800: Санкт-Петербург и Ленинградская область; 
GSM-1800: Республика Карелия, Ненецкий автономный округ, 
Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, 
Псковская области. 
 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  50882 
Дата выдачи: 01.08.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 01.08.2012, день начала оказания услуг - не позднее 01.08.2007. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 
данных для целей передачи голосовой информации. 

Территория действия: Республики Адыгея, Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Марий Эл, 
Мордовия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Тыва, Хакасия, Чеченская, 
Чувашская; Края Алтайский, Краснодарский, Красноярский; Области 
Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, 
Воронежская, Ивановская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Курская, 
Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, 
Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, 
Тверская, Томская, Тульская, Ульяновская, Ярославская. 
 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

10. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  50881 
Дата выдачи: 01.08. 2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 01.08.2012, день начала оказания услуг - не позднее 01.08.2007. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Телематические услуги связи. 

11. 

Территория действия: Республики Адыгея, Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Марий Эл, 
Мордовия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Тыва, Хакасия, Чеченская, 
Чувашская; Края Алтайский, Краснодарский, Красноярский, 
Ставропольский; Области Астраханская, Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Калужская, 
Кемеровская, Костромская, Курская, Липецкая, Нижегородская, 
Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, 
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Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, 
Тульская, Ульяновская, Ярославская. 
 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  50880 
Дата выдачи: 01.08. 2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 01.08.2012, день начала оказания услуг - не позднее 01.08.2007. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации. 

Территория действия: Республики Адыгея, Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Марий Эл, 
Мордовия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Тыва, Хакасия, Чеченская, 
Чувашская; Края Алтайский, Краснодарский, Красноярский, 
Ставропольский; Области Астраханская, Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Калужская, 
Кемеровская, Костромская, Курская, Липецкая, Нижегородская, 
Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, 
Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, 
Тульская, Ульяновская, Ярославская. 
 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

12. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  50879 
Дата выдачи: 01.08.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 01.08.2012, день начала оказания услуг - не позднее 01.08.2007. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Телематические услуги связи. 
Территория действия: Республика Карелия; Области Архангельская, Вологодская, Ленинградская, 

Мурманская, Новгородская, Псковская; Автономные округа Ненецкий; 
Город Санкт-Петербург. 
 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

13. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 
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выполнения поручителем 
указанных обязательств: 
Номер:  50877 
Дата выдачи: 01.08.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 01.08.2012, день начала оказания услуг - не позднее 01.08.2007. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации. 

Территория действия: Республика Карелия; Области Архангельская, Вологодская, 
Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская; 
Автономные округа Ненецкий; Город Санкт-Петербург. 
 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

14. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  50878 
Дата выдачи: 01.08.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 01.08.2012, день начала оказания услуг - не позднее 01.08.2007. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 
данных для целей передачи голосовой информации. 

Территория действия: Республика Карелия; Области Архангельская, Вологодская, Ленинградская, 
Мурманская, Новгородская, Псковская; Автономные округа Ненецкий; 
Город Санкт-Петербург. 
 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

15. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  52052 
Дата выдачи: 20.08.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

20.08.2012, день начала оказания услуг - не позднее 20.08.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия. 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 

Территория действия: г.Тольятти Самарской области 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

16. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 
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абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 
Номер:  52321 
Дата выдачи: 27.08.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

27.08.2012, день начала оказания услуг - не позднее 27.08.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия. 

Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи. 
Территория действия: Еврейская автономная область  
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

17. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  52329 
Дата выдачи: 27.08.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

27.08.2012, день начала оказания услуг - не позднее 27.08.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия. 

Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи. 
Территория действия: Магаданская область  
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

18. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  52343 
Дата выдачи: 27.08.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

27.08.2012, день начала оказания услуг - не позднее 27.08.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия. 

Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи. 
Территория действия: Корякский округ Камчатского края  
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

19. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
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Номер:  51188 
Дата выдачи: 05.06.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 05.06.2012, день начала оказания услуг - не позднее 05.06.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Чувашская Республика-Чувашия 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

20. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  51187 
Дата выдачи: 05.06.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 05.06.2012, день начала оказания услуг - не позднее 05.06.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Алтайский край 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

21. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются. 

Номер:  43332 
Дата выдачи: 09.11.2006 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.11.2011, день начала оказания услуг - не позднее 09.11.2006. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги связи по предоставление каналов связи. 
Территория действия: Москва и Московская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

22. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  60130 
Дата выдачи: 12.11.2008 

23. 

Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 12.11.2013, начало предоставления услуг - не позднее 12.11.2008. 
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Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия 

Вид услуг связи: Предоставление в аренду каналов связи 
Территория действия: Республики Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Балкарская, Карелия, 

Марий Эл, Татарстан, Чувашская; Края Алтайский, Краснодарский, 
Красноярский (за исключением административно- территориальных единиц 
с особым статусом, образованных в границах территорий Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного 
округа), Ставропольский; Области Астраханская, Владимирская, 
Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Калужская, Кемеровская, 
Курская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, 
Омская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, Челябинская, 
Ярославская,  
 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет.  

Номер:  52272 
Дата выдачи: 04.10. 2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 04.10.2012, начало предоставления услуг - не позднее 04.10.2007. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия. 

Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи 
Территория действия: Республики: Адыгея, Алтай, Бурятия, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-

Черкесская, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Тыва, 
Удмуртская, Хакасия, Чеченская; Области: Белгородская, Брянская, 
Ивановская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новгородская, 
Орловская, Псковская, Сахалинская, Ульяновская, Читинская; Края: 
Пермский край; Автономные области: Еврейская; Автономные округа: 
Агинский Бурятский, Ненецкий, Усть-Ордынский Бурятский, Ханты-
Мансийский-Югра, Чукотский, Эвенкийский, Ямало-Ненецкий; Города: 
Санкт-Петербург.  
Административно-территориальная единица с особым статусом Корякского 
округа Камчатского края; 
Административно-территориальная единица с особым статусом 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Красноярского 
края; 
Административно-территориальная единица с особым статусом 
Эвенкийского автономного округаКрасноярского края. 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

24. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 
 

Номер:  34056 
Дата выдачи: 25.08.2005 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 25.08.2010, день начала оказания услуг - не позднее 25.08.2007. 
 

25. 

Орган, выдавший Федеральная служба по надзору в сфере связи 
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лицензию: 
Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи 
Территория действия: Республика Коми; Приморский край, Хабаровский край; Амурская, 

Архангельская, Иркутская, Камчатская, Кировская, Мурманская, 
Оренбургская, Пензенская, Самарская области. 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  37169 
Дата выдачи: 12.12.2005 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 13.12.2012, день начала оказания услуг - не позднее 12.02.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги междугородной и международной телефонной связи. 
 

Территория действия: Российская Федерация 
 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

26. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются. Ведется строительство сети. 
 

Номер:  42575 
Дата выдачи: 14.11.2002 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 14.11.2012, день начала оказания услуг - не позднее 14.05.2004. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи 
Территория действия: GSM-1800: Оренбургская, Тюменская, Челябинская области; Ханты-

Мансийский АО – Югра; Пермский край за исключением города 
Кудымкара, Кудымкарского муниципального района, Юсьвинского 
муниципального района, Юрлинского муниципального района, Кочевского 
муниципального района, Косинского муниципального района, Гайнского 
муниципального района. 
GSM-900/1800: Удмуртская Республика, Республика Коми, Кировская, 
Курганская, Свердловская области, Ямало-Ненецкий АО, город Кудымкар, 
Кудымкарский муниципальный район, Юсьвинский муниципальный район, 
Юрлинский муниципальный район, Кочевский муниципальный район, 
Коссинский муниципальный район, Гайнский муниципальный район. 
 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

27. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 
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обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 
Номер:  57916 
Дата выдачи: 05.09.2008 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 05.09.2013, день начала оказания услуг - не позднее 05.09.2008. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги связи по передачи данных, за исключением услуг связи по передаче 
данных для целей передачи голосовой информации. 

Территория действия: Республики: Коми, Удмуртская;  
Авт.округа: Ханты-Мансийский авт округ-Югра, Ямало-Ненецкий; 
Края: Пермский; 
Области: Кировская, Курганская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская, 
Челябинская. 
 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

28. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  57915 
Дата выдачи: 05.09.2008 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 05.09.2013, день начала оказания услуг - не позднее 05.09.2008. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Телематические услуги связи 
Территория действия: Республики: Коми, Удмуртская;  

Авт.округа: Ханты-Мансийский авт округ-Югра, Ямало-Ненецкий; 
Края: Пермский; 
Области: Кировская, Курганская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская, 
Челябинская. 
 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

29. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  57917 
Дата выдачи: 05.09.2008 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 05.09.2013, день начала оказания услуг - не позднее 05.09.2008. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации. 

30. 

Территория действия: Республики: Коми, Удмуртская;  
Авт.округа: Ханты-Мансийский авт округ-Югра, Ямало-Ненецкий; 
Края: Пермский; 
Области: Кировская, Курганская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская, 
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Челябинская. 
 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  60312 
Дата выдачи: 12.11.2008 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 12.11.2013, день начала оказания услуг - не позднее 12.11.2008. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия 

Вид услуг связи: Услуги связи по передачи данных, за исключением услуг связи по передаче 
данных для целей передачи голосовой информации 

Территория действия: Ставропольский край 
 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

31. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  58051 
Дата выдачи: 18.04.2008 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 18.04.2013, день начала оказания услуг - не позднее 18.04.2010. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия 

Вид услуг связи: Телематические услуги связи . 
Территория действия: Республики: Бурятия, Саха (Якутия); 

Края: Забайкальский, Приморский; 
Области: Иркутская область (включая административно-территорияальную 
единицу с особым статусом – Усть-Ордынский Бурятский АО Иркутской 
области), Магаданская, Сахалинская; Еврейская АО; Чукотский АО, 
административно-территориальная единица с особым статусом – Корякский 
АО Камчатского края. 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

32. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  51186 
Дата выдачи: 05.06.2007 

33. 

Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 05.06.2012, день начала оказания услуг - не позднее 05.06.2009. 
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Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Краснодарский край 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются. 

Номер:  42588 
Дата выдачи: 13.06.2000 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 13.06.2010, день начала оказания услуг - не позднее 15.08.2001. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи 
Территория действия: Оренбургская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

34. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  42587 
Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 15.07.2010, день начала оказания услуг - не позднее 15.07.2005. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Телематические услуги связи 
Территория действия: Оренбургская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

35. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  42586 
Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 15.07.2010, день начала оказания услуг - не позднее 15.07.2005. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
Территория действия: Оренбургская область 

36. 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 
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Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  42585 
Дата выдачи: 17.06.2005 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 17.06.2010, день начала оказания услуг - не позднее 17.06.2007. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи 
Территория действия: Оренбургская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

37. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  42578 
Дата выдачи: 01.06.2005 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 31.12.2009, день начала оказания услуг - не позднее 01.06.2005. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи 
Территория действия: Новосибирская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

38. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  41492 
Дата выдачи: 10.01.2002 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 10.01.2012, день начала оказания услуг - не позднее 10.07.2003. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуг подвижной радиотелефонной связи 
Территория действия: Хабаровский край 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

39. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 
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выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 
Номер:  41500 
Дата выдачи: 10.01.2002 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 10.01.2012, день начала оказания услуг - не позднее 10.07.2003. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи 
Территория действия: Амурская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

40. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  41501 
Дата выдачи: 10.01.2002 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 10.01.2012, день начала оказания услуг - не позднее 10.07.2003. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи 
Территория действия: Камчатская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

41. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49899 
Дата выдачи: 26.06.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 26.06.2012, день начала оказания услуг - не позднее 26.06.2007. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Телематические услуги связи 
Территория действия: Амурская, Камчатская области, Хабаровский край 

 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

42. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

43. Номер:  43163 
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Дата выдачи: 13.10.2006 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 13.10.2011, день начала оказания услуг - не позднее 13.10.2006. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи 
Территория действия: Камчатская область, Хабаровский край 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  56534 
Дата выдачи: 27.02.2008 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 27.02.2013, день начала оказания услуг - не позднее 27.02.2010. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Рязанская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования. 

44. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  58049 
Дата выдачи: 18.04.2008 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 18.04.2013, день начала оказания услуг - не позднее 18.04.2010. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия 

Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации. 

Территория действия: Республики: Бурятия, Саха (Якутия); 
Края: Камчатский край (включая административно-территориальную 
единицу с особым статусом – Корякский АО), Забайкальский, Приморский, 
Хабаровский; 
Области: Амурская, Иркутская область (включая административно-
территориальную единицу с особым статусом – Усть-Ордынский Бурятский 
АО Иркутской области), Читинская, Магаданская, Сахалинская области; 
Еврейская АО; Чукотский АО, 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

45. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 
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указанных обязательств: 
Номер:  51183 
Дата выдачи: 05.06.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 05.06.2012, день начала оказания услуг - не позднее 05.06.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: г. Санкт-Петербург 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

46. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  41494 
Дата выдачи: 31.10.2005 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 31.10.2010, день начала оказания услуг - не позднее 31.10.2007. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа 

Территория действия: Камчатская область, Хабаровский край 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

47. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  41499 
Дата выдачи: 14.09.2005 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 14.09.2010, день начала оказания услуг - не позднее 14.09.2007. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги связи по передачи данных, за исключением услуг связи по передаче 
данных для целей передачи голосовой информации 

Территория действия: Амурская область, Камчатская область, Хабаровский край. 
 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

48. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

49. Номер:  42603 
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Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 15.07.2010, день начала оказания услуг - не позднее 15.07.2007. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи 
Территория действия: Самарская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  51185 
Дата выдачи: 05.06.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 05.06.2012, день начала оказания услуг - не позднее 05.06.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Ростовская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

50. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  42604 
Дата выдачи: 23.05.2003 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 23.05.2013, день начала оказания услуг - не позднее 23.05.2004. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа 

Территория действия: г. Самара 
 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

51. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  42598 
Дата выдачи: 01.08.2006 

52. 

Срок действия 
специального разрешения 

До 01.08.2011, день начала оказания услуг - не позднее 01.08.2006. 
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(лицензии): 
Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи 
Территория действия: Калининградская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  42601 
Дата выдачи: 15.09.2005 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 15.09.2010, день начала оказания услуг - не позднее 15.09.2005. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 
данных для целей передачи голосовой информации 

Территория действия: Калининградская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

53. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  42600 
Дата выдачи: 15.09.2005 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 15.09.2010, день начала оказания услуг - не позднее 15.09.2005. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Телематические услуги связи 
Территория действия: Калининградская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

54. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  42599 
Дата выдачи: 15.09.2005 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 15.09.2010, день начала оказания услуг - не позднее 15.09.2005. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи 

55. 

Территория действия: Калининградская область 



Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» ИНН 7713614158 

 270

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  47632 
Дата выдачи: 09.02.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.02.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.02.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Оренбургская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

56. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49433 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: г.Санкт-Петербург 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

57. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49434 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

58. 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
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доступа. 
 

Территория действия: Республика Башкортостан 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49435 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Саратовская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

59. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49436 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Воронежская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

60. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49437 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

61. 

Орган, выдавший Федеральная служба по надзору в сфере связи 
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лицензию: 
Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 

телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Республика Алтай 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются. 

Номер:  49438 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Новгородская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

62. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются. 

Номер:  49439 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Калужская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

63. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49440 
Дата выдачи: 09.03.2007 

64. 

Срок действия До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
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специального разрешения 
(лицензии): 

 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Тульская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49441 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Ярославская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

65. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49442 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Брянская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

66. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 
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Номер:  49443 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Удмуртская Республика 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

67. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются. 

Номер:  49444 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Омская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

68. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49445 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Ставропольский край 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

69. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 
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обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 
Номер:  49446 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Алтайский край 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

70. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49447 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Республика Мордовия 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

71. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются. 

Номер:  49448 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Краснодарский край 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

72. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 
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абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 
Номер:  49449 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Архангельская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

73. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются. 

Номер:  49450 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Свердловская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

74. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются. 

Номер:  49452 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Ростовская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

75. 

Обязательства Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
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поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

не имеет. 

Номер:  49453 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Красноярский край 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

76. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49454 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Астраханская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

77. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются. 

Номер:  49455 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

78. 

Территория действия: Республика Марий Эл 
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Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются. 

Номер:  49456 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Амурская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

79. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49457 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Тюменская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

80. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются. 

Номер:  49458 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

81. 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
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доступа. 
 

Территория действия: Нижегородская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49459 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Ивановская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

82. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49460 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Костромская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

83. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49461 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

84. 

Орган, выдавший Федеральная служба по надзору в сфере связи 
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лицензию: 
Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 

телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Республика Татарстан 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49462 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Орловская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

85. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49463 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Рязанская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

86. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49464 
Дата выдачи: 09.03.2007 

87. 

Срок действия До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
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специального разрешения 
(лицензии): 

 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Ульяновская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49465 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Пензенская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

88. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49466 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Чувашская Республика 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

89. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 
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Номер:  49467 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Томская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

90. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49468 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Курская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

91. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49469 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Вологодская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

92. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 
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обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 
Номер:  49470 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Белгородская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

93. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49471 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Мурманская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

94. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются. 

Номер:  49472 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Республика Карелия 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

95. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются. 
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абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 
Номер:  49473 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Псковская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

96. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются. 

Номер:  49474 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: г. Москва 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

97. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются. 

Номер:  49475 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Липецкая область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

98. 

Обязательства Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
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поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

не имеет. 

Номер:  49476 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Калининградская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

99. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49477 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Смоленская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

100. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49478 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

101. 

Территория действия: Тверская область 
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Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  49479 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 09.03.2012, день начала оказания услуг - не позднее 09.03.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 
 

Территория действия: Новосибирская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

102. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  50787 
Дата выдачи: 21.05.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 21.05.2017, день начала оказания услуг - не позднее 21.05.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи. 
Территория действия: Российская Федерация 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

103. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  50155 
Дата выдачи: 21.05.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 21.05.2012, день начала оказания услуг - не позднее 21.05.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Томская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

104. 

Обязательства В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
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поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

оказываются.  
 

Номер:  50156 
Дата выдачи: 21.05.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 21.05.2012, день начала оказания услуг - не позднее 21.05.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Саратовская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

105. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  50157 
Дата выдачи: 21.05.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 21.05.2012, день начала оказания услуг - не позднее 21.05.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Республика Башкортостан 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

106. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  50158 
Дата выдачи: 21.05.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 21.05.2012, день начала оказания услуг - не позднее 21.05.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Ульяноская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

107. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 
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обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 
Номер:  50159 
Дата выдачи: 21.05.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 21.05.2012, день начала оказания услуг - не позднее 21.05.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Липецкая область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

108. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  50160 
Дата выдачи: 21.05.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 21.05.2012, день начала оказания услуг - не позднее 21.05.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Амурская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

109. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  50161 
Дата выдачи: 21.05.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 21.05.2012, день начала оказания услуг - не позднее 21.05.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Ставропольский край 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

110. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  50162 
Дата выдачи: 21.05.2007 

111. 

Срок действия До 21.05.2012, день начала оказания услуг - не позднее 21.05.2009. 
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специального разрешения 
(лицензии): 

 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Оренбургская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  50163 
Дата выдачи: 21.05.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 21.05.2012, день начала оказания услуг - не позднее 21.05.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Тверская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

112. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  50164 
Дата выдачи: 21.05.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 21.05.2012, день начала оказания услуг - не позднее 21.05.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Красноярский край 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

113. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  50165 
Дата выдачи: 21.05.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 21.05.2012, день начала оказания услуг - не позднее 21.05.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 

114. 

Территория действия: Новосибирская область 
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Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  50166 
Дата выдачи: 21.05.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 21.05.2012, день начала оказания услуг - не позднее 21.05.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Тюменская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

115. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  50167 
Дата выдачи: 21.05.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 21.05.2012, день начала оказания услуг - не позднее 21.05.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Пензенская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

116. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  51176 
Дата выдачи: 05.06.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 05.06.2012, день начала оказания услуг - не позднее 05.06.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Хабаровский край 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

117. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
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абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 
Номер:  51177 
Дата выдачи: 05.06.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 05.06.2012, день начала оказания услуг - не позднее 05.06.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Самарская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

118. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  51178 
Дата выдачи: 05.06.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 05.06.2012, день начала оказания услуг - не позднее 05.06.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Волгоградская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

119. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  51179 
Дата выдачи: 05.06.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 05.06.2012, день начала оказания услуг - не позднее 05.06.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Кемеровская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

120. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
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Номер:  51180 
Дата выдачи: 05.06.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 05.06.2012, день начала оказания услуг - не позднее 05.06.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Нижегородская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

121. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  51181 
Дата выдачи: 05.06.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 05.06.2012, день начала оказания услуг - не позднее 05.06.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Калининградская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

122. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  51182 
Дата выдачи: 05.06.2007 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 05.06.2012, день начала оказания услуг - не позднее 05.06.2009. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Республика Татарстан 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

123. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  56535 
Дата выдачи: 27.02.2008 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 27.02.2013, день начала оказания услуг - не позднее 27.02.2010. 
 

124. 

Орган, выдавший Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
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лицензию: охраны культурного наследия 
Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Омская область 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  58050 
Дата выдачи: 18.04.2008 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 18.04.2013, день начала оказания услуг - не позднее 18.04.2010. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия 

Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 
данных для целей передачи голосовой информации. 

Территория действия: Республики: Бурятия, Саха (Якутия); 
Края: Забайкальский, Приморский; 
Области: Иркутская область (включая административно-территориальную 
единицу с особым статусом – Усть-Ордынский Бурятский АО Иркутской 
области), Магаданская, Сахалинская; Еврейская АО; Чукотский АО, 
административно-территориальная единица с особым статусом – Корякский 
АО Камчатского края. 

Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

125. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  62687 
Дата выдачи: 29.09.2008 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 29.09.2013, день начала оказания услуг - не позднее 29.09.2010. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Камчатский край 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

126. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  62687 
Дата выдачи: 29.09.2008 

126. 

Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 29.09.2013, день начала оказания услуг - не позднее 29.09.2010. 
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Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций 

Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи. 
Территория действия: Камчатский край 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

В связи с тем, что срок начала оказания услуг не наступил, услуги связи не 
оказываются.  
 

Номер:  64703 (лицензия находится в стадии технического оформления) 
Дата выдачи: 19.05.2000 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 19.05.2010, день начала оказания услуг - не позднее 19.05.2001. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 

Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи. 
Территория действия: Карачаево-Черкесская Республика 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

127. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  64704 (лицензия находится в стадии технического оформления) 
Дата выдачи: 13.09.2001 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 13.09.2011, день начала оказания услуг - не позднее 13.03.2003. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 

Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи. 
Территория действия: Иркутская область за исключением административно-территориальной 

единицы с особым статусом Усть-Ордынского Бурятского АО 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

128. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  64710 (лицензия находится в стадии технического оформления)  
Дата выдачи: 23.12.2005 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 23.12.2010, день начала оказания услуг - не позднее 23.12.2007. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 

Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 
данных для целей передачи голосовой информации. 

129. 

Территория действия: Иркутская область за исключением административно-территориальной 
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единицы с особым статусом Усть-Ордынского Бурятского АО 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  64709 (лицензия находится в стадии технического оформления)  
Дата выдачи: 27.12.2006 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 27.12.2011, день начала оказания услуг - не позднее 27.12.2008 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 

Вид услуг связи: Телематические услуги связи 
Территория действия: Иркутская область за исключением административно-территориальной 

единицы с особым статусом Усть-Ордынского Бурятского АО 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

130. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  64705 (лицензия находится в стадии технического оформления)  
Дата выдачи: 24.11.2008 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 24.11.2013, день начала оказания услуг - не позднее 24.11.2008. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 

Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи. 
Территория действия: г. Иркутск 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

131. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

Номер:  64708 (лицензия находится в стадии технического оформления)  
Дата выдачи: 01.11.2005 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 31.12.2009, день начала оказания услуг - не позднее 01.11.2005. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 

Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи. 
Территория действия: Иркутская область за исключением административно-территориальной 

единицы с особым статусом Усть-Ордынского Бурятского АО 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

132. 

Обязательства Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
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поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

не имеет. 

Номер:  64706 (лицензия находится в стадии технического оформления)  
Дата выдачи: 25.01.2001 
Срок действия 
специального разрешения 
(лицензии): 

До 25.01.2011, день начала оказания услуг - не позднее 25.01.2002. 
 

Орган, выдавший 
лицензию: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 

Территория действия: г. Иркутск 
Виды сетей, разрешенные 
к использованию: 

Сеть связи общего пользования 

133. 

Обязательства 
поручителя в 
соответствии с указанной 
лицензией по созданию 
абонентской базы с 
указанием сроков 
выполнения таких 
обязательств и степени 
выполнения поручителем 
указанных обязательств: 

Поручитель обязательств по созданию абонентской базы по данной лицензии 
не имеет. 

 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении поручителем обязательств по лицензиям и возможности их 
наступления: 
Поручитель не располагает возможностью, позволяющей предусмотреть все факторы, которые могут негативно 
сказаться на исполнении Поручителем обязательств по лицензиям, ввиду непредсказуемости экономической и 
политической ситуаций в стране. Среди факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении 
Поручителем обязательств по лицензиям, можно назвать следующие: 
 
1) Поручитель осуществляет свою деятельность в условиях неопределенности в сфере регулирования рынка 
телекоммуникационных услуг, что может привести к тому, что лицензии или иные специальные разрешения 
могут быть приостановлены, аннулированы, не продлены, а также частотный ресурс и ресурс нумерации не 
могут быть своевременно выделены; 
2) Деятельность Поручителя регулируется, в том числе антимонопольными органами, которые могут 
существенно ограничить коммерческую деятельность Поручителя; 
3) Оборудование и системы сети Поручителя могут быть повреждены или могут дать сбой, в результате чего 
Поручитель может нарушить условия своих лицензий. 
 
б) Сети связи: 
Для обеспечения функционирования федеральной сети GSM необходима организация информационных и 
сигнальных каналов между приемопередающими базовыми станциями, их контроллерами и соответствующими 
ЦК СПС, между ЦК СПС и от ЦК СПС к зоновой фиксированной сети связи, сети международной и 
междугородной связи, ТфОП и другим сетям общего пользования. 
 
Сеть Билайн технически является единой структурой, способной предоставлять интегрированные услуги GSM, в 
т.ч. международный, национальный роуминг, а также услуги GPRS. 
 
Сеть построена и продолжает развиваться по следующим принципам: 
-в каждом субъекте Российской федерации, относящимся к лицензионной территории, установлен ЦК СПС. В 
крупных городах установлено более одного ЦК СПС; 
-в каждой лицензионной территории организован один или два опорных ЦК СПС (на базе ЦК СПС субъекта); 
-оконечные ЦК СПС лицензионной территории соединены со своим(и) опорным(и) ЦК СПС; 
-сеть связи в каждом из субъектов РФ имеет присоединения к сети междугородной и международной телефонной 
связи, имеющей функцию оптимальной маршрутизации.  
 
Опорные ЦК СПС имеют связь с сетью международной и междугородной связи (ОАО «МТТ», ОАО 
«Ростелеком», ООО «СЦС Совинтел», ОАО «ТрансТелеком»). Каждая сеть субъекта имеет связь с ТФОП, 
подключаясь к ней на междугородном (к ТУ МГ) и зоновом (ЗТУ фикс.) уровнях. 
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Сеть СПС г. Москвы имеет связи с АМТС (ЗТУ фикс.) и МЦК г. Москвы (ТУ мн.) (оператор ОАО «Ростелеком»), 
а также ТЦК (ЛЦК) МТТ (ТУ мг.), организованные по своим цифровым каналам. 
 
Сети СПС субъектов имеют прямые связи с отдельными сетями СПС данного субъекта других операторов. 
 
Передача сигнальных сообщений при установлении соединений, предоставлении услуг, а также сигнальных 
сообщений роуминга осуществляется по каналам ОКС 7, организованным в составе цифровых потоков 2048 Кб/с. 
 
В сети Би Лайн для организации вышеперечисленных направлений связи используются, как правило, 
собственные и арендованные междугородные, внутризоновые каналы и местные линии связи. 
 
Сведения об аренде каналов:  
 
1) характеристики арендуемых каналов - пропускные способности каналов: n64Кбит/с, 2Мбит/с и 155Мбит/с 
(STM-1) и 622 Мбит/с (STM-4). Каналы арендуются во всех Федеральных Округах РФ, а так же на Украине, 
Казахстане, Грузии, Таджикистане, Армении и Узбекистане. Для организации спутниковых каналов арендованы 
3 транспондера;  
2) сроки, на которые заключены договоры аренды каналов связи - договоры заключены до конца 2009 года с 
автоматическим продлением на следующий год. 
 
Сведения об аренде каналов: 
№ ТОЧКА 1 ТОЧКА 2 ТИП СРЕДЫ АРЕНДОДАТЕЛЬ ДАТА 

ОРГАНИЗАЦИИ СРОК 

1 ВЛАДИВОСТОК ХАБАРОВСК СПУТНИКОВЫЙ ДАЛЬСВЯЗЬ_ПРИМОРЬЕ 19.12.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

2 НОРИЛЬСК НОВОСИБИРСК СПУТНИКОВЫЙ ЗОНД-ХОЛДИНГ 24.01.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

3 НОВГОРОД 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ВОЛС ПЕТЕРСТАР 17.12.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

4 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ НОВГОРОД ВОЛС ПЕТЕРСТАР 01.01.2007 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

5 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ПСКОВ ВОЛС ПЕТЕРСТАР 01.11.2006 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

6 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ НОВГОРОД ВОЛС РАСКОМ 21.12.2005 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

7 АСТРАХАНЬ ВОЛГОГРАД ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 01.06.2006 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

8 АСТРАХАНЬ МАХАЧКАЛА ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 24.04.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

9 ВОЛГОГРАД АСТРАХАНЬ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 29.04.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

10 ВОЛГОГРАД МАХАЧКАЛА ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 14.07.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

11 ВОЛГОГРАД ЭЛИСТА ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 04.07.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

12 ЕКАТЕРИНБУРГ ИЖЕВСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 18.04.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

13 ЕКАТЕРИНБУРГ КИРОВ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 28.05.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

14 ЕКАТЕРИНБУРГ КУРГАН ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 23.06.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

15 ЕКАТЕРИНБУРГ ОРЕНБУРГ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 23.07.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

16 ЕКАТЕРИНБУРГ ПЕРМЬ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 02.10.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

17 ЕКАТЕРИНБУРГ СУРГУТ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 12.09.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

18 ЕКАТЕРИНБУРГ СЫКТЫВКАР ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 24.07.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

19 ЕКАТЕРИНБУРГ ТЮМЕНЬ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 24.07.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

20 ИЖЕВСК 
НАБЕРЕЖНЫЕ 
ЧЕЛНЫ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 11.01.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

21 ИРКУТСК УФА ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 04.09.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

22 ИРКУТСК ХАБАРОВСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 06.08.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

23 ЙОШКАР-ОЛА ЧЕБОКСАРЫ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 06.05.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

24 КАЗАНЬ ЕКАТЕРИНБУРГ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 08.08.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

25 КАЗАНЬ ОРЕНБУРГ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 02.10.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 
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26 КАЗАНЬ САМАРА ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 02.10.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

27 КАЗАНЬ САРАНСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 08.08.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

28 КАЗАНЬ УЛЬЯНОВСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 08.08.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

29 КАЗАНЬ УФА ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 22.08.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

30 КАЗАНЬ ЧЕБОКСАРЫ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 22.05.2004 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

31 КРАСНОДАР СОЧИ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 04.10.2002 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

32 КРАСНОЯРСК КЕМЕРОВО ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 02.06.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

33 ЛЕСНОЙ НИЖНИЙ ТАГИЛ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 15.03.2006 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

34 МАХАЧКАЛА ВОЛГОГРАД ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 06.03.2006 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

35 МАХАЧКАЛА ГРОЗНЫЙ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 27.08.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

36 МОСКВА БРЯНСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 28.03.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

37 МОСКВА ЕКАТЕРИНБУРГ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 02.06.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

38 МОСКВА КАЗАНЬ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 08.04.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

39 МОСКВА КАЛУГА ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 10.08.2006 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

40 МОСКВА КЕМЕРОВО ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 14.04.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

41 МОСКВА НОВОСИБИРСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 02.06.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

42 МОСКВА ОРЕЛ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 21.12.2004 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

43 МОСКВА ПОТИ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 03.11.2006 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

44 МОСКВА СМОЛЕНСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 01.08.2002 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

45 МОСКВА ХАБАРОВСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 12.09.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

46 
НИЖНИЙ 
НОВГОРОД ОРЕНБУРГ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 21.02.2007 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

47 НОВОСИБИРСК ОМСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 10.12.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

48 НОВОСИБИРСК ТОМСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 11.01.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

49 НОВОСИБИРСК УФА ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 17.12.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

50 ОМСК НОВОСИБИРСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 14.03.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

51 ОРЕНБУРГ САМАРА ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 14.06.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

52 ОРЕНБУРГ САРАТОВ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 11.04.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

53 ПЕНЗА САРАТОВ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 25.12.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

54 ПЕРМЬ ИЖЕВСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 11.01.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

55 ПЕРМЬ КИРОВ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 07.08.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

56 ПЕРМЬ ЧЕЛЯБИНСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 07.08.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

57 РОСТОВ-НА-ДОНУ АСТРАХАНЬ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 12.05.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

58 РОСТОВ-НА-ДОНУ ВОЛГОГРАД ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 21.09.2006 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

59 РОСТОВ-НА-ДОНУ КРАСНОДАР ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 01.08.2002 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

60 РОСТОВ-НА-ДОНУ МАХАЧКАЛА ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 08.08.2006 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

61 РОСТОВ-НА-ДОНУ НАЛЬЧИК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 21.01.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

62 РОСТОВ-НА-ДОНУ СОЧИ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 25.05.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

63 РОСТОВ-НА-ДОНУ ЧЕРКЕССК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 25.05.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 
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64 РОСТОВ-НА-ДОНУ ЭЛИСТА ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 05.10.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

65 САМАРА УЛЬЯНОВСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 01.03.2006 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

66 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ АРХАНГЕЛЬСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 19.09.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

67 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ КАЛИНИНГРАД ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 07.12.2007 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

68 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ МУРМАНСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 13.11.2006 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

69 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ПЕТРОЗАВОДСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 12.02.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

70 САРАТОВ КАЗАНЬ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 05.09.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

71 САРАТОВ 
НАБЕРЕЖНЫЕ 
ЧЕЛНЫ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 02.09.2005 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

72 САРАТОВ САМАРА ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 01.12.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

73 САРАТОВ САРАНСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 11.04.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

74 САРАТОВ УЛЬЯНОВСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 11.04.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

75 САРАТОВ ЧЕБОКСАРЫ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 18.02.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

76 СТАВРОПОЛЬ АСТРАХАНЬ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 02.12.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

77 СТАВРОПОЛЬ ВЛАДИКАВКАЗ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 18.07.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

78 СТАВРОПОЛЬ ГРОЗНЫЙ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 05.10.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

79 СТАВРОПОЛЬ МАХАЧКАЛА ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 01.11.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

80 СТАВРОПОЛЬ НАЗРАНЬ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 18.07.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

81 СТАВРОПОЛЬ ЧЕРКЕССК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 20.02.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

82 СТАВРОПОЛЬ ЭЛИСТА ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 12.03.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

83 УЛЬЯНОВСК САРАТОВ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 25.01.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

84 УФА ОРЕНБУРГ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 09.04.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

85 УФА ЧЕЛЯБИНСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 07.06.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

86 ХАБАРОВСК БИРОБИДЖАН ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 18.04.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

87 ХАБАРОВСК БЛАГОВЕЩЕНСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 01.05.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

88 ХАБАРОВСК ИРКУТСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 26.11.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

89 ХАБАРОВСК НОВОСИБИРСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 21.05.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

90 ХАБАРОВСК УЛАН-УДЭ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 17.11.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

91 ХАБАРОВСК УФА ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 17.12.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

92 ХАБАРОВСК ЧЕЛЯБИНСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 01.10.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

93 ХАБАРОВСК ЧИТА ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 17.11.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

94 ХАБАРОВСК ЯКУТСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 11.12.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

95 ЧЕЛЯБИНСК ИЖЕВСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 08.12.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

96 ЧЕЛЯБИНСК КИРОВ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 20.09.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

97 ЧЕЛЯБИНСК КУРГАН ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 03.12.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

98 ЧЕЛЯБИНСК НОВОСИБИРСК ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 03.12.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

99 ЧЕЛЯБИНСК СУРГУТ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 11.01.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

100 ЧЕЛЯБИНСК ТЮМЕНЬ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 19.03.2004 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

101 ЧУЛЫМ СЫРОПЯТСКОЕ ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ 01.08.2004 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 
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102 ПЕРМЬ СЫКТЫВКАР ВОЛС РОСТЕЛЕКОМ, СЗФ 15.04.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

103 КЕМЕРОВО БЕЛОГОРСК СПУТНИКОВЫЙ САТИС-ТЛ-94 27.12.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

104 КЫЗЫЛ КЕМЕРОВО СПУТНИКОВЫЙ САТИС-ТЛ-94 01.04.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

105 СКВОРЦОВО 
ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ СПУТНИКОВЫЙ САТИС-ТЛ-94 01.05.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

106 ХАБАРОВСК АНАДЫРЬ СПУТНИКОВЫЙ САТИС-ТЛ-94 06.09.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

107 ХАБАРОВСК МАГАДАН СПУТНИКОВЫЙ САТИС-ТЛ-94 13.12.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

108 ХАБАРОВСК 
ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ СПУТНИКОВЫЙ САТИС-ТЛ-94 15.10.2007 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

109 ХАБАРОВСК 
ЮЖНО-
САХАЛИНСК СПУТНИКОВЫЙ САТИС-ТЛ-94 29.01.2007 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

110 ХАБАРОВСК ЯКУТСК СПУТНИКОВЫЙ САТИС-ТЛ-94 18.12.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

111 АСТРАХАНЬ СТАВРОПОЛЬ ВОЛС СИНТЕРРА 29.12.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

112 ВЛАДИКАВКАЗ НАЗРАНЬ ВОЛС СИНТЕРРА 01.02.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

113 ГРОЗНЫЙ СТАВРОПОЛЬ ВОЛС СИНТЕРРА 23.12.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

114 ЕКАТЕРИНБУРГ КУРГАН ВОЛС СИНТЕРРА 02.06.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

115 ЕКАТЕРИНБУРГ НОВОСИБИРСК ВОЛС СИНТЕРРА 04.05.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

116 ЕКАТЕРИНБУРГ ПЕРМЬ ВОЛС СИНТЕРРА 24.04.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

117 ЕКАТЕРИНБУРГ ЧЕЛЯБИНСК ВОЛС СИНТЕРРА 25.04.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

118 НАЗРАНЬ СТАВРОПОЛЬ ВОЛС СИНТЕРРА 14.03.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

119 ПЕРМЬ КИРОВ ВОЛС СИНТЕРРА 23.05.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

120 СТАВРОПОЛЬ ВЛАДИКАВКАЗ ВОЛС СИНТЕРРА 01.02.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

121 СТАВРОПОЛЬ ГРОЗНЫЙ ВОЛС СИНТЕРРА 01.02.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

122 СТАВРОПОЛЬ НАЗРАНЬ ВОЛС СИНТЕРРА 04.05.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

123 СТАВРОПОЛЬ НАЛЬЧИК ВОЛС СИНТЕРРА 01.02.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

124 ЧЕЛЯБИНСК ПЕРМЬ ВОЛС СИНТЕРРА 24.04.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

125 ЧЕРКЕССК СТАВРОПОЛЬ ВОЛС СИНТЕРРА 22.05.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

126 ЭЛИСТА СТАВРОПОЛЬ ВОЛС СИНТЕРРА 23.12.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

127 МОСКВА ТВЕРЬ ВОЛС ТЕЛИАСОНЕРА 01.10.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

128 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ КАЛИНИНГРАД ВОЛС ТЕЛИАСОНЕРА 01.11.2007 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

129 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ СТОКГОЛЬМ ВОЛС ТЕЛИАСОНЕРА 01.02.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

130 АБАКАН НОВОКУЗНЕЦК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 02.04.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

131 АРХАНГЕЛЬСК ВОЛОГДА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 09.12.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

132 БРЯНСК ОРЕЛ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 04.02.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

133 БРЯНСК СМОЛЕНСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 29.05.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

134 ВЕЛЬСК ВОЛОГДА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 28.10.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

135 ВОЛГОГРАД АСТРАХАНЬ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 02.07.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

136 ВОЛОГДА АРХАНГЕЛЬСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 11.11.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

137 ВОРОНЕЖ БЕЛГОРОД ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 07.10.2004 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

138 ВОРОНЕЖ ГРЯЗИ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 01.02.2003 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

139 ВОРОНЕЖ КУРСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 03.03.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 
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140 ВОРОНЕЖ ЛИПЕЦК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 06.03.2003 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

141 ВОРОНЕЖ ОРЕЛ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 08.11.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

142 ВОРОНЕЖ ТАМБОВ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 07.09.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

143 ВОРОНЕЖ УСМАНЬ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 01.02.2003 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

144 ЕКАТЕРИНБУРГ ИЖЕВСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 04.02.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

145 ЕКАТЕРИНБУРГ СУРГУТ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 24.09.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

146 ЕКАТЕРИНБУРГ СЫКТЫВКАР ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 08.10.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

147 ИЖЕВСК УФА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 06.10.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

148 ИРКУТСК КАЛИНИНГРАД ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 16.10.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

149 ИРКУТСК НОВОСИБИРСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 05.12.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

150 ИРКУТСК УФА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 06.05.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

151 ИРКУТСК ХАБАРОВСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 30.08.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

152 КАЗАНЬ КИРОВ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 03.09.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

153 КАЗАНЬ САРАТОВ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 27.12.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

154 КАЗАНЬ УЛЬЯНОВСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 03.09.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

155 КАЗАНЬ УФА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 03.09.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

156 КАЛУГА СМОЛЕНСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 04.02.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

157 КЕМЕРОВО КРАСНОЯРСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 04.07.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

158 КЕМЕРОВО ОМСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 24.12.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

159 КЕМЕРОВО ТОМСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 08.08.2006 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

160 КЕМЕРОВО УФА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 09.08.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

161 КИРОВ КАЗАНЬ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 14.11.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

162 КОТЛАС ВОЛОГДА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 28.10.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

163 КРАСНОДАР СОЧИ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 08.06.2003 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

164 КРАСНОЯРСК КЕМЕРОВО ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 16.11.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

165 КУРСК ОРЕЛ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 06.02.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

166 ЛИПЕЦК КУРСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 02.05.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

167 ЛИПЕЦК ОРЕЛ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 02.05.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

168 ЛИПЕЦК ТАМБОВ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 01.12.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

169 МАХАЧКАЛА РОСТОВ-НА-ДОНУ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 16.03.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

170 МОСКВА АЛМАТЫ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 28.12.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

171 МОСКВА КАЗАНЬ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 03.09.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

172 МОСКВА КАЛИНИНГРАД ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 01.05.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

173 МОСКВА КАЛУГА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 01.08.2003 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

174 МОСКВА КУРСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 01.12.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

175 МОСКВА НОВОСИБИРСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 11.11.2002 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

176 МОСКВА РЯЗАНЬ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 12.01.2006 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

177 МОСКВА СМОЛЕНСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 02.04.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 
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178 МОСКВА ТУЛА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 21.07.2006 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

179 МОСКВА ХАБАРОВСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 08.10.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

180 МОСКВА ЯРОСЛАВЛЬ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 19.08.2002 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

181 
НИЖНИЙ 
НОВГОРОД КАЗАНЬ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 22.10.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

182 НОВОСИБИРСК ЕКАТЕРИНБУРГ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 08.04.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

183 НОВОСИБИРСК ОМСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 01.12.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

184 НОВОСИБИРСК САМАРА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 17.12.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

185 НОВОСИБИРСК ТОМСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 20.05.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

186 НОВОСИБИРСК УЛАН-УДЭ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 10.12.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

187 НОВОСИБИРСК ХАБАРОВСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 01.03.2006 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

188 НОВОСИБИРСК ЧИТА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 03.12.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

189 ОРЕЛ КУРСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 10.12.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

190 ОРЕНБУРГ САМАРА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 07.08.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

191 ОРЕНБУРГ САРАТОВ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 03.02.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

192 ОРЕНБУРГ УФА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 09.06.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

193 
ПАДУНСКИЕ 
ПОРОГИ ХАБАРОВСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 22.12.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

194 ПЕНЗА САРАТОВ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 01.04.2004 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

195 ПЕРМЬ ИЖЕВСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 03.09.2004 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

196 ПЕРМЬ СЫКТЫВКАР ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 04.12.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

197 ПЕТРОЗАВОДСК 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 26.05.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

198 ПЛЕСЕЦК ВОЛОГДА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 28.10.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

199 РОСТОВ-НА-ДОНУ КРАСНОДАР ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 01.07.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

200 РОСТОВ-НА-ДОНУ СОЧИ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 27.05.2004 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

201 САМАРА ИРКУТСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 16.09.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

202 САМАРА САРАТОВ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 11.09.2006 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

203 САМАРА УЛЬЯНОВСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 14.03.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

204 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ АРХАНГЕЛЬСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 01.04.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

205 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ИСАКОГОРКА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 25.12.2007 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

206 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ КАЛИНИНГРАД ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 15.12.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

207 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ МУРМАНСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 01.10.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

208 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ПЕТРОЗАВОДСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 02.10.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

209 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ПСКОВ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 09.11.2006 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

210 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ СЫКТЫВКАР ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 16.07.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

211 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 02.10.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

212 САРАТОВ КАЗАНЬ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 22.10.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

213 САРАТОВ ОРЕНБУРГ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 03.12.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

214 САРАТОВ ПЕНЗА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 01.12.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

215 САРАТОВ САМАРА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 29.11.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 
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216 САРАТОВ УЛЬЯНОВСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 04.08.2004 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

217 САРАТОВ УФА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 27.08.2003 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

218 СМОЛЕНСК БРЯНСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 30.05.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

219 СТАВРОПОЛЬ АСТРАХАНЬ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 16.10.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

220 СТАВРОПОЛЬ МАХАЧКАЛА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 02.11.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

221 СУРГУТ УФА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 25.03.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

222 СЫКТЫВКАР ЕКАТЕРИНБУРГ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 17.03.2006 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

223 СЫКТЫВКАР ЧЕЛЯБИНСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 23.07.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

224 ТАМБОВ ВОРОНЕЖ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 14.12.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

225 ТЮМЕНЬ КУРГАН ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 06.08.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

226 УЛЬЯНОВСК САМАРА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 01.09.2006 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

227 УФА НОВОСИБИРСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 01.11.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

228 УФА САРАТОВ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 17.10.2005 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

229 УФА СУРГУТ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 18.03.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

230 УФА ХАБАРОВСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 20.07.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

231 ХАБАРОВСК БИРОБИДЖАН ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 04.12.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

232 ХАБАРОВСК ВЛАДИВОСТОК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 17.07.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

233 ХАБАРОВСК ИРКУТСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 04.12.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

234 ХАБАРОВСК УЛАН-УДЭ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 06.06.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

235 ХАБАРОВСК УФА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 05.06.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

236 ХАБАРОВСК ЧИТА ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 01.11.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

237 ХАБАРОВСК 
ЮЖНО-
САХАЛИНСК ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 01.10.2007 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

238 ЧЕЛЯБИНСК СУРГУТ ВОЛС ТРАНСТЕЛЕКОМ 07.09.2004 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

239 ЕКАТЕРИНБУРГ НОЯБРЬСК ВОЛС 
ФОРАТЕК 
КОММУНИКЕЙШН 12.05.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

240 ЕКАТЕРИНБУРГ ТЮМЕНЬ ВОЛС 
ФОРАТЕК 
КОММУНИКЕЙШН 01.08.2005 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

241 НОВОСИБИРСК УЛАГАН СПУТНИКОВЫЙ ЭКВАНТ 13.07.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

242 ВЛАДИВОСТОК ХАБАРОВСК ВОЛС СОВИНТЕЛ 01.11.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

243 МАГАДАН ХАБАРОВСК СПУТНИКОВЫЙ СОВИНТЕЛ 24.11.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

244 МОСКВА АЛМАТЫ ВОЛС СОВИНТЕЛ 03.11.2006 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

245 МОСКВА БИШКЕК СПУТНИКОВЫЙ СОВИНТЕЛ 25.07.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

246 МОСКВА КАЛИНИНГРАД ВОЛС СОВИНТЕЛ 26.04.2006 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

247 МОСКВА 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ВОЛС СОВИНТЕЛ 01.05.2007 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

248 НОВГОРОД 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ВОЛС СОВИНТЕЛ 11.11.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

249 НОВОСИБИРСК ЕКАТЕРИНБУРГ ВОЛС СОВИНТЕЛ 02.12.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

250 НОВОСИБИРСК КРАСНОЯРСК ВОЛС СОВИНТЕЛ 08.12.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

251 НОРИЛЬСК КРАСНОЯРСК СПУТНИКОВЫЙ СОВИНТЕЛ 21.09.2007 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

252 НОРИЛЬСК НОВОСИБИРСК СПУТНИКОВЫЙ СОВИНТЕЛ 26.09.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

253 ПЕРМЬ ОКТЯБРЬСКИЙ ВОЛС СОВИНТЕЛ 05.12.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 
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254 
ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ ХАБАРОВСК СПУТНИКОВЫЙ СОВИНТЕЛ 22.09.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

255 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ КАЛИНИНГРАД ВОЛС СОВИНТЕЛ 13.10.2005 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

256 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ НАРЬЯН-МАР СПУТНИКОВЫЙ СОВИНТЕЛ 11.04.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

257 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ НОВГОРОД ВОЛС СОВИНТЕЛ 01.12.2003 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

258 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ПСКОВ ВОЛС СОВИНТЕЛ 27.02.2004 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

259 УФА САРАТОВ ВОЛС СОВИНТЕЛ 23.04.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

260 ХАБАРОВСК ВЛАДИВОСТОК ВОЛС СОВИНТЕЛ 01.08.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

261 ХАБАРОВСК МАГАДАН СПУТНИКОВЫЙ СОВИНТЕЛ 26.08.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

262 ХАБАРОВСК 
ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ СПУТНИКОВЫЙ СОВИНТЕЛ 04.06.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

263 ХАБАРОВСК 
ЮЖНО-
САХАЛИНСК СПУТНИКОВЫЙ СОВИНТЕЛ 01.08.2006 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

264 ХАБАРОВСК ЯКУТСК СПУТНИКОВЫЙ СОВИНТЕЛ 16.07.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

265 ЧЕЛЯБИНСК ОКТЯБРЬСКИЙ ВОЛС СОВИНТЕЛ 05.12.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

266 ЧЕЛЯБИНСК ХАБАРОВСК ВОЛС СОВИНТЕЛ 17.10.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

267 ЯКУТСК ХАБАРОВСК СПУТНИКОВЫЙ СОВИНТЕЛ 20.11.2008 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

268 АБАКАН НОВОКУЗНЕЦК ВОЛС СОВИНТЕЛ 01.02.2009 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

269 ЕКАТЕРИНБУРГ ОРЕНБУРГ ВОЛС СОВИНТЕЛ 01.02.2009 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

270 ЕКАТЕРИНБУРГ СУРГУТ ВОЛС СОВИНТЕЛ 01.02.2009 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

271 ЕКАТЕРИНБУРГ СЫКТЫВКАР ВОЛС СОВИНТЕЛ 01.02.2009 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

272 КРАСНОЯРСК АБАКАН ВОЛС СОВИНТЕЛ 01.02.2009 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

273 МОСКВА КОСТРОМА ВОЛС СОВИНТЕЛ 01.02.2009 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

274 МОСКВА СМОЛЕНСК ВОЛС СОВИНТЕЛ 01.02.2009 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

275 ОРЕНБУРГ САМАРА ВОЛС СОВИНТЕЛ 01.02.2009 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

276 САМАРА САРАТОВ ВОЛС СОВИНТЕЛ 01.02.2009 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

277 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ КАЛИНИНГРАД ВОЛС СОВИНТЕЛ 01.02.2009 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

278 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ МУРМАНСК ВОЛС СОВИНТЕЛ 24.12.2008 

1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

279 САРАТОВ САМАРА ВОЛС СОВИНТЕЛ 01.02.2009 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

280 САРАТОВ САРАНСК ВОЛС СОВИНТЕЛ 01.02.2009 
1 год с дальнейшей 
пролонгацией 

 
4.3. Планы будущей деятельности поручителя 
 
Планы поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов. 
 
В связи с приобретением Golden Telecom, корпоративная стратегия ОАО «ВымпелКом», совместно с его 
дочерними и/или зависимыми обществами, сконцентрирована по пяти основным направлениям: максимальный 
рост доходов в России, усиление сегмента корпоративного бизнеса, развитие бизнеса потребительского доступа в 
Интернет, развитие бизнеса в СНГ и продолжение инвестиций в соответствии с ключевыми принципами ведения 
бизнеса. В основу этой стратегии положено следующее: 
 
1. Извлечение максимального дохода на рынке мобильной связи в России. По данным AC&M Consulting, по 
состоянию на конец третьего квартала 2008 г. общее количество абонентов беспроводной связи в России 
составляло 179,5 миллиона, и степень проникновения выросла до 123,7%. По мере того, как рынок беспроводной 
связи в России приближается к состоянию насыщения, ВымпелКом переносит акцент с роста количества 
абонентов на рост доходов. Стратегия ВымпелКома предусматривает дальнейший рост доходов в России за счет 
следующего: 
- Повышение среднего дохода в расчете на одного существующего пользователя. ВымпелКом рассчитывает на 
некоторое увеличение среднего дохода в расчете на одного существующего абонента (ARPU).  
- Сохранение конкурентоспособности в привлечении абонентов, которые находятся в процессе поиска нового 
оператора. В связи с насыщением рынка, возможно увеличение доли абонентов, которые могут переходить от 
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оператора к оператору. Кроме того, каждый год новое поколение молодежи становится пользователями сотовой 
связи. Эти два фактора предполагают, что все еще существует возможность ежегодного приобретения новых 
абонентов и ВымпелКом сохранит свою позицию, направленную на их привлечение, хотя и с меньшей 
ориентированностью на ценовую сторону, чем в период интенсивного роста проникновения сотовой связи. 
- Исследование возможностей консолидации рынка (Избирательное приобретение региональных операторов). 
ВымпелКом полагает, что рыночная консолидация, при благоприятных условиях, может создавать 
значительную стоимость, и поэтому ВымпелКом активно продолжает следить за появляющимися 
возможностями, по приобретению операторов на территории России. 
 
2. Усиление бизнеса в корпоративном сегменте. С приобретением Golden Telecom, ВымпелКом полагает, что он 
будет иметь уникальные возможности на Российском рынке по обслуживанию общих клиентов и увеличивать 
свой бизнес в этой сфере. 
 
3. Развитие бизнеса потребительского доступа в Интернет. Бизнес потребительского доступа в Интернет в 
России до сих пор отстаёт от многих развитых стран по уровню проникновения, но в последнее время число 
покупателей в Москве и других крупных городах сокращается. ВымпелКом намерен использовать эту ситуацию, 
обеспечивая полный набор услуг доступа в Интернет, включая мобильный доступ через оптоволокно (FTTB), 
эффективно предоставляя высокий уровень решений для каждого сегмента рынка. ВымпелКом занимает 
уникальную позицию на рынке по предоставлению столь широкого перечня услуг. 
 
4. Развитие бизнеса Компании в СНГ. С учетом недавнего приобретения компаний, оказывающих услуги сотовой 
связи в СНГ, ВымпелКом считает, что у него есть хорошие перспективы стать одним из ведущих международных 
провайдеров услуг связи. ВымпелКом будет продолжать расширение своей коммерческой деятельности в СНГ за 
счет следующего: 
- ВымпелКом разработал и внедрил унифицированную бизнес-модель в России, которая основана на глубоких 
знаниях и обширном опыте работы в сфере технологий и обслуживания клиентов. ВымпелКом планирует 
внедрить аналогичную бизнес-модель на всех рынках СНГ, на которых осуществляет деятельность. ВымпелКом 
также намерен использовать бренд «Билайн» для всех своих сетей в СНГ, что обеспечит единый и устойчивый 
бренд на международном рынке, на основе которого ВымпелКом будет продвигать услуги и продукты. 
 
5. Продолжение инвестиций в соответствии с основными принципами ведения бизнеса ВымпелКома. В рамках 
своей общей стратегии деятельности ВымпелКом продолжит осуществлять инвестиции в соответствии с 
основными принципами осуществления деятельности, включая единую бизнес-модель, маркетинг, обслуживание 
клиентов и отношения с работниками.  
 
Планы, касающиеся организации нового производства: развертывание сети 3-го поколения (3G). 
Планы, касающиеся расширения или сокращения производства: увеличение покрытия и емкости в регионах, где это 
необходимо 
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции: запуск новых продуктов и услуг 
Планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств: замена основных средств по мере их 
физического / морального износа 
Планы, касающиеся возможного изменения основной деятельности: Поручитель не предполагает изменение 
основной деятельности. 
 
4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях 
 
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует поручитель, 
роль (место), функции и срок участия поручителя в этих организациях: 
Поручитель не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах и концернах. 
 
Поручитель является участником следующих некоммерческих организаций: 

Название организации: «Ассоциация региональных операторов мобильной связи»  
Роль (место): Учредитель 
Функции: Член Совета 
Срок участия 
Поручителя: 

Бессрочно 

1. 

Зависимость результатов 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Поручителя от иных 
членов организации: 

Не зависит 

Название организации: Ассоциация документальной электросвязи (АДЭ) 
Роль (место): Член Ассоциации 
Функции: Член Исполнительного комитета 

2. 

Срок участия 
Поручителя: 

Бессрочно 
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Зависимость результатов 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Поручителя от иных 
членов организации: 

Не зависит 

Название организации: Национальная радиоассоциация 
Роль (место): Учредитель 
Функции: Член Правления 
Срок участия 
Поручителя: 

Бессрочно 

3. 

Зависимость результатов 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Поручителя от иных 
членов организации: 

Не зависит 

Название организации: Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг 
(Инфокоммуникационный Союз) 

Роль (место): Учредитель 
Функции: Член Совета 
Срок участия 
Поручителя: 

Бессрочно 

4. 

Зависимость результатов 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Поручителя от иных 
членов организации: 

Не зависит 

Название организации: Некоммерческое партнерство «Телекоммуникационный форум» 
Роль (место): Член некоммерческого партнерства 
Функции: Участие в заседаниях 
Срок участия 
Поручителя: 

Бессрочно 

5. 

Зависимость результатов 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Поручителя от иных 
членов организации: 

Не зависит 

 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 
 

1 Полное фирменное наименование: Vimpelcom Finance B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Teleportboulevard 140, 1043EJ, Amsterdam, The Netherlands 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающие участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 100% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: содействие хозяйственной деятельности Компании 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества:  
Флорис Харм Нийланд (информацией о годе рождения Поручитель не обладает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет. 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет. 
Афиногенов Дмитрий Юрьевич, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет. 
Orangefield Trust (Nederlands) B.V. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Единоличный исполнительный орган Уставом не предусмотрен 
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2 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Доминанта» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Доминанта» 
Место нахождения: 127083, Россия, г.Москва, ул.8 Марта, д.10, стр.2 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающие участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 75% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: оператор сети мобильного телевидения в стандарте DVB-H  
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Турищева О.Н. (информацией о годе рождения Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Мак Нили Кент Д., 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Ройтман Евгений Владимирович 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Черников Андрей Александрович, 1973 г.р 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

3 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Макроком» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Макроком» 
Место нахождения: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10-12 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающие участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 95% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 95% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: юридическое лицо находится в стадии ликвидации 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: юридическое лицо находится в стадии 
ликвидации 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Зимин Дмитрий Борисович, 1933 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Кузовой Константин Сергеевич (информацией о годе рождения Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Ашитков К.И. (информацией о годе рождения Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Гольдин Валерий Павлович, 1941 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Зверев В.К. (информацией о годе рождения Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: не имеется, поскольку общество находится в стадии ликвидации, управление общества перешло к 
ликвидационной комиссии, Руководитель ликвидационной комиссии – Муравьева Марина Вячеславовна, 
1971г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

4 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВК-Инвест» 
Место нахождения: 127083, г.Москва, ул.Восьмого Марта, д.10, стр. 14 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 1% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: инвестиционная деятельность и содействие развитию услуг 
связи 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: 
Никонов Алексей Владимирович, 1976 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Халмухамедова Вера Юрьевна, 1961 г.р. 
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Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Муравьева Марина Вячеславовна, 1971 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

5 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВК Опцион» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВК Опцион» 
Место нахождения: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающие участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: торговые операции 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: в соответствии с Уставом 
ООО «ВК Опцион» Совет директоров не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
не имеется, поскольку общество находится в стадии ликвидации, управление общества перешло к 
ликвидационной комиссии, Руководитель ликвидационной комиссии – Хисямов Игорь Вадимович, 1971г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

6 Полное фирменное наименование: VimpelCom (BVI) Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: 125, Main Street, P.O. Box 144, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: содействие хозяйственной деятельности Компании 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Мак Ги Джеффри Д, 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

7 Полное фирменное наименование: VC Limited. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: 125, Main Street, P.O. Box 144, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: деятельности не ведёт 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
VimpelCom (BVI) Ltd. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

8 Полное фирменное наименование: VimpelCom B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Teleportboulevard 140, 1043 EJ, Amsterdam, the Netherlands 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: содействие хозяйственной деятельности Компании 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Vimpelcom Finance B.V. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

9 Полное фирменное наименование: Vimpelcom Option Project Limited 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: общество находится в стадии ликвидации 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Спирула Папаераклиос, 1960 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

10 Полное фирменное наименование: Vimpelcom Project Services Limited 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: общество находится в стадии ликвидации 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Арта Антониу, 1951 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

11 Полное фирменное наименование: VC ESOP N.V. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Rue Royale 97 (4-th floor), 1000 Brussels, Belgium 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 1,1% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0,1% 
Описание основного вида деятельности общества: содействие хозяйственной деятельности Компании 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества:  
Phidias Management S.A.  
Долей в уставном капитале общества не имеет 
ОАО «ВымпелКом»  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Единоличный исполнительный орган не предусмотрен 
 

12 Полное фирменное наименование: Limnotex Developments Limited 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 24,9% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 24,9% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: содействие хозяйственной деятельности Компании 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества:  
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Авдеев Сергей Михайлович, 1949 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Исатаев Тимур Ризабекович 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Изосимов Александр Вадимович, 1964 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Утемуратов Алидар Булатович, 1979 г.р 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Жабагин Ансат Асыгатович, 1976 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Плесконос Дмитрий Анатольевич (замещающий директор), 1964 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

13 Полное фирменное наименование: Wenthorp Industries Ltd 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: 306 Victoria House, Victoria, Mahe, Seychelles 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: деятельности не ведёт 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Халмухамедова Вера Юрьевна, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

14 Полное фирменное наименование: Irington Developments Ltd 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: 306 Victoria House, Victoria, Mahe, Seychelles 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: деятельности не ведёт 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Муравьева Марина Вячеславовна, 1971 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

15 Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «КаР-Тел» 
Сокращенное фирменное наименование: TOO «КаР-Тел» 
Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, 050010, Медеуский район, пр. Достык, 38 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг сотовой связи 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав Наблюдательного совета дочернего и/или зависимого общества:  
Плесконос Дмитрий Анатольевич, 1964 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Афиногенов Дмитрий Юрьевич, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Исатаев Тимур Ризабекович 1969 г.р  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Жабагин Ансат Асыгатович 1976 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Утемуратов Алидар Булатович 1979 г.р 
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Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Кромский Дмитрий Геннадьевич, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

16 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Билайн Венчурс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Билайн Венчурс» 
Место нахождения: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающие участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 100% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: 
На отчетную дату информации о персональном составе Совета директоров общества нет.  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Турищева Ольга Николавевна (информацией о годе рождения Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

17 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Технический центр Кар-Тел» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Технический центр Кар-Тел» 
Место нахождения: 480016, Казахстан, г. Алматы, ул. Чокана Валиханова, д. 4 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: общество находится в стадии ликвидации 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не имеется, поскольку 
общество находится в стадии ликвидации, управление общества перешло к ликвидационной комиссии, 
Руководитель ликвидационной комиссии – Кромский Дмитрий Геннадьевич, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
не имеется, поскольку общество находится в стадии ликвидации, управление общества перешло к 
ликвидационной комиссии, Руководитель ликвидационной комиссии - Кромский Дмитрий Геннадьевич, 1961 
г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

18 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Кабардино-Балкарский Джи Эс Эм» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КБ GSM» 
Место нахождения: 366000, г. Нальчик, ул. Пушкина, 79 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающие участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 100% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг сотовой связи 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Прянишников Николай Николаевич, 1972 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Халмухамедова Вера Юрьевна, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Платнов Николай Николаевич, 1964 г.р  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Сасина Наталья Владимировна, 1973 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Шухостанов Мурат Амдулхамидович, 1973 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

19 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вымпелком Финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вымпелком Финанс» 
Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, дом 13/2 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающие участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: содействие развитию услуг связи 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: 
Никонов Алексей Владимирович, 1976 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Халмухамедова Вера Юрьевна, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Муравьева Марина Вячеславовна, 1971 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

20 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СОТА-100» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СОТА-100» 
Место нахождения: 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающие участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%  
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 100% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: общество не ведет деятельности 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество не имеет существенного значения 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Платнов Николай Николаевич, 1964 г.р.  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет. 
 

21 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фирма «Курьер» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Фирма «Курьер» 
Место нахождения: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10-12 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 50% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 50% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: доставка корреспонденции 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Платнов Николай Николаевич, 1964 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Сасина Наталья Владимировна, 1973 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Голованов Владислав Николаевич, 1977 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Смирнов Максим Михайлович (информацией о годе рождения Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лапшина Ирина Александровна (информацией о годе рождения Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
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Жучков Игорь Валентинович (информацией о годе рождения Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Смирнов Максим Михайлович (информацией о годе рождения Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

22 Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью Teta Telecom («Тета 
Телеком»)  
Сокращенное фирменное наименование: ТОО Teta Telecom («Тета Телеком»)  
Место нахождения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, 050010, пр. Достык д. 87 «В», 1 этаж 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значения для 
деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не избирался 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Кромский Дмитрий Геннадьевич, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет. 
 

23 Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «KZ-Транс» 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «KZ-Транс» 
Место нахождения: Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Достык, д. 87В 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значения для 
деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Ойшибаев Кемелбек Бактыгулович, 1977 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

24 Полное фирменное наименование: Atlas Trade Limited 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: FGC Corporate Services Limited, 125 Main Street, P.O. Box 144, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: содействие хозяйственной деятельности Компании 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества:  
Рябоконь Владимир Васильевич, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Мак Ги Джеффри Д., 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

25 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сахалин Телеком Мобайл» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТ Мобайл» 
Место нахождения: 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д.10, стр. 14 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающие участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 89,61% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 89,61% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг сотовой связи 
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Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: 
Прянишников Николай Николаевич, 1972 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Халмухамедова Вера Юрьевна, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Сасина Наталья Владимировна, 1973 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Голованов Владислав Николаевич, 1977 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Платнов Николай Николаевич, 1964 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Изосимов Александр Вадимович, 1964 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

26 Полное фирменное наименование: Crisden Holdings Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающие участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 100% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: содействие хозяйственной деятельности Компании 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества: 
Арта Антониу, 1951 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Никонов Алексей Владимирович, 1976 г.р.  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

27 Полное фирменное наименование: Cellcroft Holdings Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающие участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 100% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: содействие хозяйственной деятельности Компании 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества: 
Арта Антониу, 1951 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Никонов Алексей Владимирович, 1976 г.р.  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

28 Полное фирменное наименование: Cradel Investments Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающие участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 100% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: содействие хозяйственной деятельности Компании 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества: 
Арта Антониу, 1951 г.р. 
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Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Никонов Алексей Владимирович, 1976 г.р.  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

29 Полное фирменное наименование: Wintop Management Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающие участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 100% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: содействие хозяйственной деятельности Компании 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества: 
Арта Антониу, 1951 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Никонов Алексей Владимирович, 1976 г.р.  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

30 Полное фирменное наименование: Crayola Properties Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающие участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 100% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: содействие хозяйственной деятельности Компании 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества: 
Арта Антониу, 1951 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Никонов Алексей Владимирович, 1976 г.р.  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

31 Полное фирменное наименование: CSI Loyalty Partners Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 21,25% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 21,25% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: холдинг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Арта Антониу, 1951 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

32 Полное фирменное наименование: Silkway Holding B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, The Netherlands  
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающие участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 100% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: содействие хозяйственной деятельности Компании 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества:  
Флорис Харм Нийланд  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Афиногенов Дмитрий Юрьевич, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Orangefield Trust (Nederlands) B.V. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Единоличный исполнительный орган не предусмотрен 
 

33 Полное фирменное наименование: Freevale Enterprises Inc. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: 125, Main Street, P.O. Box 144, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающие участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 66,7% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 66,7% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: содействие хозяйственной деятельности Компании 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Мак Ги Джеффри Д., 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

34 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Unitel» 
Сокращенное фирменное наименование: OОO «Unitel» 
Место нахождения: Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, ул. Бухаро, д.1 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг сотовой связи 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав Наблюдательного совета дочернего и/или зависимого общества:  
Рябоконь Владимир Васильевич, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Авдеев Сергей Михайлович, 1949 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Плесконос Дмитрий Анатольевич, 1964 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Пилюгин Игорь Олегович, 1973 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

35 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТАКОМ» 
Сокращенное фирменное наименование: OОO «ТАКОМ» 
Место нахождения: Республика Таджикистан, 734001, г. Душанбе, пр-т Абу Абдулло Рудаки, д. 95/1  
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг подвижной сотовой связи общего 
пользования 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Рябоконь Владимир Васильевич, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
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Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Афиногенов Дмитрий Юрьевич , 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Кабиров Шерали Олимович (информацией о годе рождения Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Плесконос Дмитрий Анатольевич, 1964 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Климко Игорь Михайлович (информацией о годе рождения Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

36 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Украинские Радиосистемы» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАO «УРС» 
Место нахождения: Украина, 04080, г. Киев, ул. Тульчинская, д.6 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг сотовой связи 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав наблюдательного Совета дочернего и/или зависимого общества:  
Рябоконь Владимир Васильевич, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Плесконос Дмитрий Анатольевич, 1964 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Баринов Александр Алексеевич, 1972г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

37 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООO «ТЕХНОСТРОЙ» 
Место нахождения: Украина, 49000, г.Днепропетровск, ул.Гоголя,15 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: общество находится на стадии ликвидации 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Председатель ликвидационной комиссии: 
Червинчук Анна Викторовна, 1975 г.р.  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

38 Полное фирменное наименование: Golden Telecom, Inc. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: National Corporate Research Ltd., 615 South DuPont Highway, City of Dover, County of Kent, 
Delaware, USA 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающее участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 96,27% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 96,27% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: содействие хозяйственной деятельности Поручителя 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Мак Ги Джеффри Д, 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
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Никонов Алексей Владимирович, 1976 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Вандромм Жан-Пьер, 1953 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

39 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мобител» 
Сокращенное фирменное наименование: OОO «Мобител» 
Место нахождения: 0105, Грузия, г.Тбилиси, Бамбис Риги 8 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг сотовой связи 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав Наблюдательного совета дочернего и/или зависимого общества:  
Кромский Дмитрий Геннадьевич, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Плесконос Дмитрий Анатольевич., 1964 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Караманишвили Л., 1971 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Шарангия Р., 1964 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Гордеев Олег Олегович, 1973 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

40 Полное фирменное наименование: Watertrail Industries Ltd. (BVI) 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: 125, Main Street, P.O. Box 144, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающие участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 100% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: содействие хозяйственной деятельности Компании 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Мак Ги Джеффри Д, 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

41 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Армения Телефон Компани» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АрменТел» 
Место нахождения: Армения, 375014, г.Ереван, ул. Агароняна, д. 2 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающие участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 100% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг сотовой связи, фиксированной 
(проводной) телефонной связи и Интернет услуг. 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: 
Афиногенов Дмитрий Юрьевич, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Рябоконь Владимир Васильевич, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
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Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Плесконос Дмитрий Анатольевич., 1964 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Величков Нейчо, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

42 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АрменСелл» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АрменСелл» 
Место нахождения: Армения, 375002, г. Ереван, ул. Сарьяна 22 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0%  
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: 
Авдеев Сергей Михайлович, 1949 г.р.  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Рябоконь Владимир Васильевич, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Симонян Армен , 1959 г. р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Арутюнян Гамлет Арутюнович , 1945 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Арутюнян Гамлет Арутюнович (информацией о годе рождения Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

43 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Азимут» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Азимут» 
Место нахождения: Армения, 375014, г.Ереван, ул. А.Агораняна, 2 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: общество находится на стадии диквидации 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Председатель ликвидационной комиссии - Погосян Андраник Араратович . (информацией о годе рождения 
Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

44 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инфоком-Иджеван» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инфоком-Иджеван» 
Место нахождения: Армения, г. Иджеван, ул. Валанса 6 индекс 4001 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0%  
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Артак Астанян (информацией о годе рождения Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

45 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инфоком-Ереван» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инфоком-Ереван» 
Место нахождения: Армения, г. Ереван, ул. Сарьяна 22 индекс 0002 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
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возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Артуш Афян (информацией о годе рождения Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

46 Полное фирменное наименование: Дочернее предприятие «Инфоком-Багс» 
Сокращенное фирменное наименование: ДП «Инфоком-Багс» 
Место нахождения: Армения, г. Ереван, ул. Пушкина 2 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: общество находится на стадии ликвидации 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Председатель ликвидационной комиссии - Арутюнян Гамлет Арутюнович (информацией о годе рождения 
Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

47 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Колангон-Оптим» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Колангон Оптим» 
Место нахождения: 127083, Россия, г.Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 2, оф. 76. 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги связи для целей эфирного вещания 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Ройтман Евгений Владимирович, 1966 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

48 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инфоком-Ванадзор» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инфоком-Ванадзор» 
Место нахождения: Армения, г. Ванадзор, ул. Тиграна Метца 18 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: общество находится на стадии ликвидации 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Председатель ликвидационной комиссии - Арутюнян Гамлет Арутюнович. (информацией о годе рождения 
Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

49 Полное фирменное наименование: Ararima Enterprises Limited  
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus. 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающие участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 100% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: содействие хозяйственной деятельности Компании 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
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деятельности поручителя 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества: 
Арта Антониу, 1951 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Спирула Папаераклиос, 1960 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

50 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инфоком-Абовян» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инфоком-Абовян» 
Место нахождения: Армения, г. Абовян, завод Сириус, 4 корпус общежития  
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: общество находится на стадии ликвидации 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Председатель ликвидационной комиссии - Арутюнян Гамлет Арутюнович (информацией о годе рождения 
Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

51 Полное фирменное наименование: Дочернее предприятие «Инфоком-Аштарак» 
Сокращенное фирменное наименование: ДП «Инфоком-Аштарак» 
Место нахождения: Армения, г. Аштарак, ул. Сисакяна 17 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: общество находится на стадии ликвидации  
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Председатель ликвидационной комиссии - Арутюнян Гамлет Арутюнович (информацией о годе рождения 
Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

52 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инфоком-Энерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инфоком-Энерго» 
Место нахождения: Армения, г. Ереван, ул. Сарьяна 22 индекс 0002 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: общество находится на стадии ликвидации  
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Председатель ликвидационной комиссии - Арутюнян Гамлет Арутюнович (информацией о годе рождения 
Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

53 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭлкомЛайн» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭлкомЛайн» 
Место нахождения: 109240, г.Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 5, стр. 1 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: деятельности не осуществляет 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Глухов Андрей Николаевич, 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

54 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Медиаинформ» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Медиаинформ» 
Место нахождения: 117042, г.Москва, Южнобутовская ул., д. 101 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: деятельности не осуществляет 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Глухов Андрей Николаевич, 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

55 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диал-Импекс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диал-Импекс» 
Место нахождения: 109147, г.Москва, Марксистская ул., д. 5, стр. 1 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: деятельности не осуществляет 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Глухов Андрей Николаевич, 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

56 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПраймТайм» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПраймТайм» 
Место нахождения: 109147, г.Москва, Марксистская ул., д. 5, стр. 1 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: деятельности не осуществляет 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Глухов Андрей Николаевич, 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

57 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интервест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интервест» 
Место нахождения: г.Москва, ул. Люсиновская, д. 11/12, стр. 1 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: деятельности не осуществляет 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Глухов Андрей Николаевич, 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

58 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Астон» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Астон» 
Место нахождения: г.Москва, ул. Марксистская, д. 5, стр. 1 
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Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: деятельности не осуществляет 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Глухов Андрей Николаевич, 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

59 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДайКом» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДайКом» 
Место нахождения: 115114, РФ, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги связи по передаче данных, телематические услуги 
связи 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Брагин Дмитрий Львович, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Вандромм Жан-Пьер, 1953 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Виноградов Александр Яковлевич, 1953 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Ройтман Евгений Владимирович, 1966 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Брагин Дмитрий Львович, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

60 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СИТИЛАЙН» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СИТИЛАЙН» 
Место нахождения: 115114, РФ, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: деятельности не осуществляет 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Вандромм Жан-Пьер, 1953 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Смирнов Илья Александрович, 1967 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Федорова Марина Николаевна, 1951 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Сурков Андрей Леонидович, 1965 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Пирожихин Борис Анатольевич, 1960 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Миронов Виктор Владимирович, 1950 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

61 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Самара Телеком» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Самара Телеком» 
Место нахождения: 443001, г.Самара, ул. Молодогвардейская, д.204 
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Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги местной телефонной связи, передача данных, 
телематика 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Патока Андрей Евгеньевич, 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Кудрявцев Александр Георгиевич, 1954 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Бутенко Анатолий Иванович, 1947 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Мезин Дмитрий Алексеевич, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Симонов Петр Валентинович (информацией о годе рождения Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Кирюшин Геннадий Васильевич, 1949 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Костин Денис Борисович, 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Мезин Дмитрий Алексеевич, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

62 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СЦС Совинтел» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СЦС Совинтел» 
Место нахождения: 115114, РФ, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги местной телефонной связи, услуги внутризоновой 
телефонной связи, телематические услуги связи предоставление услуг передачи данных 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Смирнов Илья Александрович, 1967 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Светличный Борис Олег, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Патока Андрей Евгеньевич, 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

63 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РАСКОМ» 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: 191119, РФ, г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 93 А 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги местной телефонной связи, предоставление в аренду 
каналов связи 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Федулов Глеб Михайлович , 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Зиннер Владимир Иванович, 1950 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
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Вандромм Жан-Пьер, 1953 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Виноградов Александр Яковлевич, 1953 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Патока Андрей Евгеньевич, 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Киреев Виталий Иванович, 1950 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

64 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РусТелеНет» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РусТелеНет» 
Место нахождения: 115114, РФ, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: деятельности не осуществляет 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Петров Сергей Валерьевич, 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

65 Полное фирменное наименование: ЗАО «Первая Телекоммуникационная Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПТК» 
Место нахождения: 115114, РФ, г.Москва, Кожевнический проезд, д.1 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги телефонной связи 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Вандромм Жан-Пьер, 1953 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Смирнов Илья Александрович, 1967 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Федорова Марина Николаевна, 1951 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Сурков Андрей Леонидович, 1965 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Пирожихин Борис Анатольевич, 1960 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Горячкин Алексей Викторович, 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

66 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВестБалт Телеком» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВБТ» 
Место нахождения: 236040, РФ, г.Калининград, Ленинский пр-т, д.32 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги местной телефонной связи, телематические услуги 
связи 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Патока Андрей Евгеньевич, 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 



Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» ИНН 7713614158 

 326

Савчук Сергей Степанович, 1957 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Третьяк Александр Вячеславович (информацией о годе рождения Поручитель не располагает) 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Артемова Наталья Николаевна, 1951 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Шеденков Олег Станиславович, 1975 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Холодов Федор Михайлович, 1966 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

67 Полное фирменное наименование: ООО «Агентство деловой связи» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АДС» 
Место нахождения: 603002, РФ, г.Нижний Новгород, ул.Советская, д.12 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги местной и внутризоновой телефонной связи, услуги 
связи по передаче данных 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Совет директоров не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Корсаков Сергей Янович, 1954 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

68 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Витус» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Витус» 
Место нахождения: 603950, РФ, г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 178 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: аренда оборудования 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Смирнов Иван Геннадьевич, 1971 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

69 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Информтехнолоджи» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Информтехнолоджи» 
Место нахождения: 429350, РФ, Чувашская республика, Батыревский район, село Батырево, ул.Советская, 
СХПК «Корма» 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг местной телефонной связи, 
телематические услуги связи 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Саяпин Илья Александрович, 1976 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

70 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Коминком-Черноземье» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Коминком-Черноземье» 
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Место нахождения: 394000, РФ, г.Воронеж, площадь Ленина, дом 12 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: аренда телекоммуникационного оборудования 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Патока Андрей Евгеньевич, 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Кудрявцев Александр Георгиевич, 1954 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Бутенко Анатолий Иванович, 1947 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Вяткина Татьяна Григорьевна, 1963 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Хаустович Александр Владимирович, 1949 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Вяткина Татьяна Григорьевна, 1963 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

71 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сочителеком» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сочителеком» 
Место нахождения: 354036, РФ, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Воровского, д.6 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги местной телефонной связи, телематика, передача 
данных 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Кудрявцев Александр Георгиевич, 1954 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Пирожихин Борис Анатольевич, 1960 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Болотин Станислав Семенович, 1948 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Скворцов Георгий Николаевич, 1978 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Бутенко Анатолий Иванович, 1947 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Тамбовцев Андрей Владимирович, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

72 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие 
«Сахалин Телеком Лимитед» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО СП «Сахалин Телеком» 
Место нахождения: 693023, РФ, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, дом 213-а 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги местной телефонной связи, телематика, передача 
данных 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Прохоренко Сергей Петрович, 1951 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Патока Андрей Евгеньевич, 1969 г.р. 
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Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Кудрявцев Александр Георгиевич, 1954 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Ахманаев Павел Викторович, 1948 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Бутенко Анатолий Иванович, 1947 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Ахманаев Павел Викторович, 1948 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

73 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТелеРосс-Самара» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТелеРосс-Самара» 
Место нахождения: 443001, РФ, г.Самара, ул.Полевая, д.43 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: аренда телекоммуникационного оборудования 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Кудрявцев Александр Георгиевич, 1954 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Таланов Александр Владимирович, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Бутенко Анатолий Иванович, 1947 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Черников Виталий Васильевич, 1966 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Черкасов Андрей Иванович, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Скворцов Георгий Николаевич, 1978 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Мостовой Григорий Михайлович, 1946 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

74 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Татарстанские интеллектуальные 
коммуникации» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Татинтелком» 
Место нахождения: Россия, РФ, 420126, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Лаврентьева, д.3 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: предоставление каналов связи 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Кудрявцев Александр Георгиевич, 1954 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Патока Андрей Евгеньевич, 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Бутенко Анатолий Иванович, 1947 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Таланов Александр Владимирович, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Фахриев Айрат Ахматмунзилович, 1973 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Азизов Ильгиз Энгелевич, 1980 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Азизов Ильгиз Энгелевич, 1980 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
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75 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Голден ИСП» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Голден ИСП» 
Место нахождения: 620014, РФ, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 24/8, к.559-А 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги связи - телематика, передача данных 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Пономарев Андрей Сергеевич, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

76 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КУБТЕЛЕКОМ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КУБТЕЛЕКОМ» 
Место нахождения: 350000, РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, Западный административный округ, 
ул.Калинина, 341 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги местной телефонной связи 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Совет директоров не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Алимов Одил Камилджонович, 1965 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

77 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Кубинтерсвязь» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Кубинтерсвязь» 
Место нахождения: РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Школьная, 15/1 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги местной телефонной связи, телематика, передача 
данных 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Стречный Виталий Николаевич, 1968 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лях Юлия Алексеевна, 1979 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Кудрявцев Александр Георгиевич, 1954 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Черников Виталий Васильевич, 1966 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Бутенко Анатолий Иванович, 1947 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Пирожихин Борис Анатольевич, 1960 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Болотин Станислав Семенович, 1948 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Алимов Одил Камилджонович, 1965 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

78 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Спектр» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО фирма «Спектр» 
Место нахождения: 353470, РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнцедарская 2, оф. 48 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: телематические услуги связи, услуги связи по передаче 
данных 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Оганезов Владимир Владимирович, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

79 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство 
телекоммуникаций» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АТел» 
Место нахождения: 614990, РФ, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, д.4а 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг передачи данных, услуги местной 
телефонной связи 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Совет директоров не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Бахтин Валерий Алексеевич, 1949 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

80 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-
консалтинговое агентство «Центр коммерческой недвижимости» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИКА «ЦКН» 
Место нахождения: г. Москва, РФ, Дмитровское шоссе, д.60 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: аренда оборудования 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Брагин Дмитрий Львович, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

81 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Кортек» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Кортек» 
Место нахождения: 109428, РФ, г. Москва, Рязанский проспект, д.30/15 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 49% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 49% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг телематических служб, услуги 
передачи данных 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Вандромм Жан-Пьер, 1953 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 



Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» ИНН 7713614158 

 331

Светличный Борис Олегович, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Шинкарев Александр Васильевич, 1967 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Афонин Михаил Юрьевич, 1974 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Мак Ги Джеффри Д, 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Никонов Алексей Владимирович, 1976 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Малис Александр Адольфович, 1972 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

82 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестэлектросвязь» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвестэлектросвязь» 
Место нахождения: 109428, РФ, г.Москва, Рязанский проспект, д.30/15 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги связи для целей кабельного вещания, по передаче 
данных, телематические услуги связи, местная телефонная связь 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Малис.Александр Адольфович, 1972 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

83 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КабельСтрой» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КабельСтрой» 
Место нахождения: 109428, РФ, г.Москва, Рязанский проспект, д.30/15 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: строительство 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Гыбин Вячеслав Иванович, 1957 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

84 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алькар» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алькар» 
Место нахождения: 105094, РФ, г.Москва, Золотая ул., д.11, стр.1 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги связи по передаче данных, телематика 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Брагин Дмитрий Львович, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

85 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сатил Центр» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сатил Центр» 
Место нахождения: 127018, РФ, Москва, Сущевский вал, д.5, с.20 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги местной телефонной связи, предоставление услуг 
телематических служб 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Брагин Дмитрий Львович, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

86 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Директ Нэт Телекоммюникейшнс» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Директ Нэт» 
Место нахождения: 117049, РФ, Москва, Ленинский пр-т, д.4, стр.1а 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги местной телефонной связи 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: общество находится в стадии 
ликвидации, Председатель ликвидационной комиссии - Умняшкин Дмитрий Александрович 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Умняшкин Дмитрий Александрович, 1979 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

87 Полное фирменное наименование: Sotelco Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: No. 15 E2, Preah Norodom Boulevard, Sangkat Phsar Thmei 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh, 
Cambodia 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги связи 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: 
Совет директоров не избран. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Рябоконь Владимир Васильевич, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

88 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТелеРосс-Екатеринбург» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТелеРосс-Екатеринбург» 
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. А. Валека, дом 13, офис 411 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: аренда оборудования 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Кудрявцев Александр Георгиевич, 1954 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Кривда Валерий Викторович, 1954 г.р. 
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Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Бутенко Анатолий Иванович, 1947 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Черников Виталий Васильевич, 1966 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Скворцов Георгий Николаевич, 1978 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Маракова Людмила Юрьевна, 1972 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Пономарев Андрей Сергеевич, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

89 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТелеРосс-Тюмень» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТелеРосс-Тюмень» 
Место нахождения: 625000, РФ, г.Тюмень, ул.Республики, д.61, оф.1006 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: аренда оборудования 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Кудрявцев Александр Георгиевич, 1954 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Бутенко Анатолий Иванович, 1947 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Кривда Валерий Викторович, 1954 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Черников Виталий Васильевич, 1966 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Скворцов Георгий Николаевич, 1978 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Маракова Людмила Юрьевна, 1972 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Горбунов Юрий Зиновьевич, 1947 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

90 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТелеРосс-Волгоград» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТелеРосс-Волгоград» 
Место нахождения: 400074, РФ, г.Волгоград, ул.Ковровская, д.24 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: аренда оборудования 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Кудрявцев Александр Георгиевич, 1954 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Бутенко Анатолий Иванович, 1947 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Болотин Станислав Семенович, 1948 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Черников Виталий Васильевич, 1966 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Скворцов Георгий Николаевич, 1978 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Маракова Людмила Юрьевна, 1972 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Маршанин Виктор Андреевич, 1955 г.р. 
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Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

91 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТелеРосс-Воронеж» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТелеРосс-Воронеж» 
Место нахождения: 394006, РФ, г. Воронеж, ул.Красноармейская, д.25 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: аренда оборудования 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Кудрявцев Александр Георгиевич, 1954 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Бутенко Анатолий Иванович, 1947 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Меркулов Евгений Николаевич, 1952 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Черников Виталий Васильевич, 1966 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Скворцов Георгий Николаевич, 1978 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Маракова Людмила Юрьевна, 1972 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Шишленков Николай Папилович, 1948 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

92 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТелеРосс-Владивосток» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТелеРосс-Владивосток» 
Место нахождения: 690600, РФ, г.Владивосток, ул.Прапорщика Комарова, д.36 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: аренда оборудования 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Кудрявцев Александр Георгиевич, 1954 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Бутенко Анатолий Иванович, 1947 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Черников Виталий Васильевич, 1966 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Скворцов Георгий Николаевич, 1978 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Маракова Людмила Юрьевна, 1972 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Горбач Алесей Николаевич, 1972 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Курицин Владимир Николаевич, 1960 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

93 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТелеРосс-Кубаньэлектросвязь» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО«ТелеРосс-Кубаньэлектросвязь» 
Место нахождения: 350000, РФ, г.Краснодар, Красных партизан, д.238, лит.А 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги связи по передаче данных, местная телефонная связь 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
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для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Кудрявцев Александр Георгиевич, 1954 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Бутенко Анатолий Иванович, 1947 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Болотин Станислав Семенович, 1948 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Черников Виталий Васильевич, 1966 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Скворцов Георгий Николаевич, 1978 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Маракова Людмила Юрьевна, 1972 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Елистратов Борис Яковлевич, 1947 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

94 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТелеРосс-Новосибирск» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТелеРосс-Новосибирск» 
Место нахождения: 630099, РФ, г.Новосибирск, ул.Ленина, д.12 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: аренда оборудования 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Кудрявцев Александр Георгиевич, 1954 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Бутенко Анатолий Иванович, 1947 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Черников Виталий Васильевич, 1966 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Скворцов Георгий Николаевич, 1978 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Маракова Людмила Юрьевна, 1972 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Балаш Валерий Александрович, 1944 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

95 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СКАТ-7» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СКАТ-7» 
Место нахождения: 162602, Вологодская обл, г.Череповец, ул.Ленина, д.123а 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги связи по передаче данных 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Савчук Сергей Степанович, 1957 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

96 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии 
телекоммуникаций» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НоТел» 
Место нахождения: 350020, Российская Федерация Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красных партизан, 
дом 238 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
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Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги связи - телематика, передача данных, 
предоставление каналов связи 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Елистратов Борис Яковлевич, 1947 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

97 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брянсктел» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брянсктел» 
Место нахождения: 241050, Брянск, ул.Горького, д.18 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги местной телефонной связи, телематика 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Ищук Александр Феофанович, 1953 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

98 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брянскинтел» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брянскинтел» 
Место нахождения: 241050, Брянск, ул.Горького, д.18 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги кабельного телевидения 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Аносов Виктор Иванович, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

99 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Голден Телеком» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Голден Телеком» 
Место нахождения: 01001, Украина, г. Киев, ул. Крещатик, 19-А 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг международной и междугородной 
коммутированной телефонной вязи; местной телефонной связи; сотовой связи общего пользования DCS-1800 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Милиневский Андрей Геннадиевич, 1975 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

100 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Холдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвест Холдинг» 
Место нахождения: 01001, Украина, г. Киев, ул. Крещатик, 19-А 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
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Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: инвестиционная, холдинговая и инновационная 
деятельность 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Онипко Владислав Валериевич, 1967 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

101 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТТК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТТК» 
Место нахождения: Украина, 76006, Ивано-Франковск, ул. Василия Симоненко, 1 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг телефонной связи 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Костецкий Виктор Богданович, 1958 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

102 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эс-Лайн» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эс-Лайн» 
Место нахождения: 03040, г. Киев, ул. Васильковская, 14 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: передача и ретрансляция цифровой информации 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: передача данных и цифровой информации 
посредством радиотехнологий 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Онипко Владислав Валериевич, 1967 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

103 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Голден Файбер» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Голден Файбер» 
Место нахождения: 01001, Украина, г. Киев, ул. Крещатик, 19-А 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: строительство, проектирование и эксплуатация сетей связи; 
услуги предоставления доступа в Интернет; предоставление услуг фиксированной телефонной связи  
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Грибан Виктор Николаевич, 1979 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

104 Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Са-Телком» 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «СА-Телком» 
Место нахождения: Республика Казахстан, 480091 г. Алматы, ул. Сейфуллина, 531, офис 208 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
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Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: передача данных 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Плесконос Дмитрий Анатольевич, 1964 г.р  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Кромский Дмитрий Геннадьевич, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Афиногенов Дмитрий Юрьевич, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Батталханов Тунгышбек Ерболатович, 1972 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

105 Полное фирменное наименование: Совместное предприятие «Buzton», общество с ограниченной 
ответственностью 
Сокращенное фирменное наименование: «Buzton», ООО 
Место нахождения: 700000, Республика Узбекистан, г. Ташкент, пл. Хамида Алимджана, Западная сторона 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги местной и международной телефонной связи, 
передача данных 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Плесконос Дмитрий Анатольевич, 1964 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Пилюгин Игорь Олегович, 1973 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Афиногенов Дмитрий Юрьевич, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Верман Елена Николаевна, 1977 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Садиков Шухрат Мухамаджанович, 1969 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Каримов Марат Муратович, 1952 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Мухетдинов Хаким Асрорович, 1960 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Смоленцев Иван Анатольевич, 1978 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

106 Полное фирменное наименование: GTS Finance, Inc. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, USA 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: холдинг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя  
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Светличный Борис Олег, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Мак Ги Джеффри Дэвид, 1969 г.р  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
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общества: 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

107 Полное фирменное наименование: SFMT-CIS, Inc. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, USA 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: холдинг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Светличный Борис Олег, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Мак Ги Джеффри Дэвид, 1969 г.р  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 

108 Полное фирменное наименование: Golden Holdings, Inc. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, USA 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: холдинг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Светличный Борис Олег, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Мак Ги Джеффри Дэвид, 1969 г.р  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 

109 Полное фирменное наименование: SFMT-Rusnet, Inc. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, USA 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: холдинг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Светличный Борис Олег, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Мак Ги Джеффри Дэвид, 1969 г.р  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
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110 Полное фирменное наименование: Golden Telecom Group, Inc. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, USA 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: холдинг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Светличный Борис Олег, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Мак Ги Джеффри Дэвид, 1969 г.р  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 

111 Полное фирменное наименование: GTS Mobile Services, Inc. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, USA 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: холдинг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Светличный Борис Олег, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Мак Ги Джеффри Дэвид, 1969 г.р  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 

112 Полное фирменное наименование: CellUkraine Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, USA 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: холдинг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Светличный Борис Олег, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Мак Ги Джеффри Дэвид, 1969 г.р  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет  

113 Полное фирменное наименование: GTS Ukrainian TeleSystems LLC 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, USA 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
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возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: холдинг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Cовет директоров не сформирован. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

114 Полное фирменное наименование: Golden TeleServices, Inc. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, USA 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: холдинг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества:  
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Светличный Борис Олег, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Мак Ги Джеффри Дэвид, 1969 г.р  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет  

115 Полное фирменное наименование: ROL Holdings Limited 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Arch. Makariou III Ave., P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: холдинг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества:  
Брагин Дмитрий Львович, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Светличный Борис Олег, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

116 Полное фирменное наименование: Agama Limited 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Arch. Makariou III Ave., P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: холдинг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества:  
Брагин Дмитрий Львович, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Светличный Борис Олег, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

117 Полное фирменное наименование: Golden Telecom Limited 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
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Место нахождения: P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: холдинг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества:  
Шматова Елена Александровна, 1959 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Светличный Борис Олег, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Патока Андрей Евгеньевич, 1969 г.р.  
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

118 Полное фирменное наименование: Antel Rascom Limited 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Палм Гров Хауз, а/я 438, Роад Таун, Тортола, БВО 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: холдинг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Смирнов Илья Александрович, 1967 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

119 Полное фирменное наименование: Fortland Limited 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Британские Виргинские Острова, остров Тортола, Роуд-Таун (а/я 116), Блэкбэрн Хайуэй, 
Си Мэдэу Хаус 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: холдинг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества:  
Сара Питер-Мирс, 1965 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Эдвард Питер-Мирс, 1970 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

120 Полное фирменное наименование: Prunescom Limited 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: А/я 146, Роад Таун, Тортола, БВО 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: холдинг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества:  
Малис Александр Адольфович, 1972 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Харламов Юрий Евгеньевич, 1975 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
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Макаров Денис Витальевич, 1972 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

121 Полное фирменное наименование: ST Holding s.r.o. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Jachymova 2, 110 00, Praha 1, Czech Republic 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: холдинг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Неквасилова Ева, 1986 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

122 Полное фирменное наименование: GTS-Vox, Ltd.  
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Plumtree Court, London, EC4A 4HT United Kindom 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: холдинг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: общество находится в стадии 
ликвидации, Председатель ликвидационной комиссии - PriceWaterhouseCoopers 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
общество находится в стадии ликвидации, Председатель ликвидационной комиссии - PriceWaterhouseCoopers 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

123 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Комтел» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Комтел» 
Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Горького, дом 59/1, офис 1 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
преобладающие участие в уставном капитале общества 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: 100% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: 
На отчетную дату информации о персональном составе Совета директоров общества нет.  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  
Голомидов Роман Владимирович, 1976 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

124 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алтайгриф» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алтайгриф» 
Место нахождения: 656058, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская, дом 40а 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: местная телефонная связь  
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет существенное значение для 
деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Чаузова Елена Юрьевна, 1961 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

125 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Антарес Е» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Антарес Е» 
Место нахождения: 115541, Москва, ул. Луганская, д. 4, стр. 1 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: деятельности не ведет 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Жарков Сергей Геннадьевич, 1983 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

126 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Платинум Интернет» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Платинум Интернет» 
Место нахождения: 01004, Украина, г.Киев, ул.Горького, 7-В 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: поручитель имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: услуги предоставления доступа в Интернет 
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество имеет несущественное значение 
для деятельности поручителя 
Персональный состав Совета директоров дочернего и/или зависимого общества: не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Онипко Владислав Валериевич, 1967 г.р. 
Долей в уставном капитале поручителя не имеет 
 

 
 
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 
 
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств поручителя и сумма начисленной амортизации за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, на дату окончания соответствующего завершенного финансового года. 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

 
Отчетная дата: 31.12.2003   
Здания 224 770 19 196 
Телекоммуникационное оборудование 2 119 882 1 238 185 
Оборудование волоконно-оптических линий связи 
(ВОЛС) 571 159 165 792 
Оборудование радиорелейных линий связи (РРЛ) 863 116 312 648 
Измерительное оборудование 67 594 22 243 
Офисное оборудование 1 656 497 591 368 
Транспортные средства 63 357 20 051 
Мебель  38 843 14 223 
Инвентарь производственного назначения 13 720 10 784 
Инвентарь непроизводственного назначения 4 077 1 955 
ОС, переведенные из МБП (Прочее обор.) 45 978 45 978 
Телеком-сетевое оборудование, переданное в 
аренду  1 151 667 168 949 
Оборудование столовой, переданное в аренду 2 255  754 



Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» ИНН 7713614158 

 345

Вычислительная техника, переданная в аренду 81 450 27 854 
Итого:  6 904 365 2 639 980 
   
Отчетная дата: 31.12.2004   
Здания 487 796 33 995 
Сооружения 378 6 
Передаточные устройства 560 20 
Оборудование двусторонней связи 8 138 050 1 087 136 
Сооружения связи 521 354 297 513 
Энергетическое оборудование 972 150 188 375 
Телекоммуникационное оборудование 1 175 354 961 199 
Телекоммуникационное оборудование GSM 2 408 887 124 851 
Оборудование кабельных линий связи 611 950 517 531 
Оборудование радиорелейных линий связи (РРЛ) 1 418 837 511 427 
Прочее вспомогательное оборудование 476 528 129 760 
Прочее телекоммуникационное оборудование 4 295 780 1 064 414 
Измерительное оборудование 203 366 71 719 
Офисное оборудование 3 219 687 1 463 773 
Автотранспорт 262 578 86 678 
Мебель 72 603 30 628 
Инвентарь производственного назначения 10 202 14 398 
Инвентарь непроизводственного назначения 24 236 3 291 
Служебное абонентское оборудование 2 854 1 223 
Хозинвентарь, переданный в аренду 2 160 1 156 
Итого:  24 305 310 6 589 093 
 
Отчетная дата: 31.12.2005   
Здания 1 081 412 54 061 
Сооружения 2 901 28 
Передаточные устройства 58 772 1 036 
Оборудование двухсторонней связи GSM 25 256 212 6 492 473 
Сооружения связи 1 221 186 124 732 
Энергетическое оборудование 3 326 001 672 285 
Телекоммуникационное оборудование 1 474 853 1 131 278 
Телекоммуникационное оборудование GSM- 
средства коммутации 

7 496 771 
2 036 799 

Оборудование кабельных линий связи 2 146 476 365 142 
Оборудование радиорелейных линий связи (РРЛ) 7 684 832 813 160 
Прочее вспомогательное оборудование 2 028 391 395 314 
Прочее телекоммуникационное оборудование 11 013 897 3 478 395 
Измерительное оборудование 617 436 178 808 
Офисное оборудование 6 861 430 2 646 737 
Автотранспорт 358 615 149 108 
Мебель 80 892 43 236 
Производственный и хозяйственный инвентарь 102 342 27 724 
Служебное абонентское оборудование 12 018 3 343 
Земельные участки 31 795 0 
Итого: 70 856 232 18 613 659 
 
Отчетная дата: 31.12.2006  

 
 

Здания 1 760 445 110 456 
Сооружения 1 488 964 1 046 
Передаточные устройства  258 182 9 561 
Оборудование двухсторонней связи GSM 39 674 568 9 855 205 
Сооружения связи  716 802 153 146 
Энергетическое оборудование 4 918 320 1 149 008 
Телекоммуникационное оборудование 1 297 078 1 190 573 
Телекоммуникационное оборудование GSM- 
средства коммутации 10 315 211 3 725 852 
Оборудование кабельных линий связи 3 648 852 689 857 
Оборудование радиорелейных линий связи (РРЛ) 10 804 635 3 388 650 
Прочее вспомогательное оборудование 3 490 095 677 158 
Прочее телекоммуникационное оборудование 16 571 118 5 457 938 
Измерительное оборудование  917 416 299 066 
Офисное оборудование 9 563 248 4 881 752 
Автотранспорт 499 649 233 027 
Мебель 115 890 67 068 
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Производственный и хозяйственный инвентарь 170 597 59 998 
Служебное абонентское оборудование 21 970 8 185 
Земельные участки 16 563 0 
Итого:  106 249 603 31 957 546 
 
Отчетная дата: 31.12.2007   
Здания 2 912 749 193 239 
Сооружения 25 534 1 841 
Передаточные устройства 420 366 30 762 
Оборудование двухсторонней связи GSM 46 202 125 16 383 608 
Оборудование двусторонней радиосвязи UMTS  1 493 183 
Сооружения связи 4 563 822 361 542 
Энергетическое оборудование 5 556 076 1 603 403 
Телекоммуникационное оборудование 1 550 653 1 200 813 
Телекоммуникационное оборудование GSM- 
средства коммутации 10 223 419 4 187 931* 
Оборудование кабельных линий связи 6 444 487 1 324 316 
Оборудование радиорелейных линий связи (РРЛ) 12 198 186 3 309 700 
Прочее вспомогательное оборудование 4 417 329 1 113 026 
Прочее телекоммуникационное оборудование 20 332 070 8 410 296 
Измерительное оборудование 1 072 353 422 996 
Офисное оборудование 12 776 892 7 490 671 
Автотранспорт 625 367 313 766 
Мебель 290 731 91 667 
Производственный и хозяйственный инвентарь 257 475 101 390* 
Служебное абонентское оборудование 35 876 15 512 
Земельные участки 52 287 - 
Итого:  129 959 290 46 556 662* 

* С учетом амортизации доходных вложений в прочие материальные ценности. 
 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом. 
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в 
течение 5 последних завершенных финансовых лет: 
В 2003-2007 гг. Поручителем переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не 
производилась. 
 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 
процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств по усмотрению поручителя:  
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 
процентов стоимости основных средств Поручителя, и иных основных средств по усмотрению Поручителя 
отсутствуют.  
 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя (с указанием характера обременения, момента 
возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению поручителя), существующих на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг: 
По состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг обременения основных средств отсутствуют. 
 
Иные условия обременения: иных условий обременения нет. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
5.1.1. Прибыль и убытки 
 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 
5 лет. 
 
Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 
Выручка, тыс. руб. 27 438 281 24 283 003 72 896 589 116 533 296 155 566 274 
Валовая прибыль, тыс. руб. 14 770 213 17 725 717 51 721 188 77 411 028 102 695 570 
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)), тыс. 
руб. 

3 657 474 7 190 346 16 729 189 30 183 549 43 212 686 

Рентабельность собственного 
капитала, % 20,16 18,71 25,20 30,51 32,35 

Рентабельность активов, % 8,91 7,59 11,76 16,80 19,50 
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 13,33 29,61 22,95 25,90 27,78 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 24,83 49,74 40,63 39,57 41,52 

Оборачиваемость капитала, 
раз 1,01 0,31 0,59 0,73 0,79 

Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату, тыс. руб. - - - - - 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса, % 

- - - - - 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006. 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики приведенных показателей. 
Причины, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к убыткам/прибыли поручителя, отраженным в 
бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
Анализ динамики выручки Поручителя за 2003-2007 гг. показывает, что выручка Поручителя выросла в 5,7 раза 
за указанный период. Небольшое сокращение значения выручки Поручителя в 2004 году по сравнению с 2003 
годом объясняется изменением договорных отношений между Поручителем и КБ «Импульс» (дочерняя компания 
Поручителя, держатель лицензии на GSM-связь в Московском регионе). В целом положительная динамика 
выручки Поручителя объясняется активным развитием Поручителя, а также внутренними (эффективный 
менеджмент) и внешними (макроэкономическая ситуация в стране) факторами. В 3-м квартале 2008г. выручка 
составила 49,0 млрд. руб., что 1,17 раз выше, чем в 3-м квартале 2007г. 
За 2003-2007 гг. валовая прибыль Поручителя неуклонно росла с 14,8 млрд. руб. до 102,7 млрд. руб. (почти в 7 
раз).  
Чистая прибыль Поручителя за 2003-2007 гг. выросла в 11,8 раз, наибольший темп роста был достигнут в 2005 
году по сравнению с 2004 годом (133%). Начиная с 2005 года темп роста чистой прибыли падает, достигнув 43% в 
2007 году по сравнению с 2006 годом, что объясняется большой базой вычисления (абсолютный прирост чистой 
прибыли составил 13,45 млрд. руб. в 2006 году против 13,03 млрд. руб. в 2007 году). 
Рентабельность собственного капитала имела в целом положительную динамику роста, увеличившись на 12,2 
пункта с 20,16% в 2003 году до 32,35% в 2007 году. Исключением стал 2004 год, когда рентабельность 
собственного капитала немного снизилась по сравнению с 2003 годом в связи с опережением роста собственного 
капитала по сравнению с ростом чистой прибыли за соответствующий отчетный период. 
Рентабельность активов в 2003 году составила 8,91% и выросла к 2007 году до 19,50%. В 2004 году небольшое 
сокращение показателя по сравнению с 2003 годом связано опять же с опережением роста активов Поручителя по 
сравнению с ростом чистой прибыли за соответствующий отчетный период. 
Коэффициент чистой прибыльности в течение 2003-2004 гг. вырос со значения 4,04% до 29,61%, в 2005 году 
немного снизился, затем в течение 2006-2007 гг демонстрировал рост и по итогам 2007 года составил 27,78%. 
Коэффициент рентабельности продукции (продаж) Поручителя достиг максимального значения в 2004 году, 
увеличившись от значения 24,8% в 2003 году до почти 50% в 2004 году. В 2005-2007 гг. данный показатель 
держался на уровне около 40%, составив 41,5% по итогам 2007 года. 
Показатель оборачиваемости капитала Поручителя на протяжении 2003-2007 гг. колебался в пределах 0,31-1,01 
раза в год. На конец 2007 года данный показатель составил 0,79 раза. При этом показатель растет на протяжении 
последних четырех лет. 
 
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что Поручитель находится в стадии активного развития 



Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» ИНН 7713614158 

 348

собственного бизнеса, выручка и чистая прибыль Поручителя постоянно растут, показатели рентабельности 
имеют положительную динамику, что свидетельствует о высокой эффективности и хороших перспективах 
деятельности Поручителя. 
 
Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация, объясняющая их позицию: Мнения 
органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-
хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение отдельных членов Совета директоров 
отсутствует. 
 
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 (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные 
экономические, финансовые, политические и другие 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 либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
На деятельность Поручителя оказывают влияние такие факторы, как изменение уровня инфляции, изменение 
законодательного регулирования в стране, улучшение экономической ситуации в стране и регионах 
деятельности Поручителя, которая напрямую влияет на развитие телекоммуникационной отрасли и, 
соответственно, на деятельность Поручителя, а также рост издержек Поручителя.  
 
Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления поручителя, оказал каждый из приведенных 
факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя:  
В 2003 году у Поручителя выручка от продаж увеличилась на 38,2% по сравнению с 2002 годом, а чистая 
прибыль 356,5%, что объясняется продолжающимся ростом числа абонентов. 
 
В 2004 году у Поручителя выручка от продаж уменьшилась на 11,5% по сравнению с 2003 годом, а чистая 
прибыль возросла на 96,6%, На динамику данных показателей положительно повлияли как продолжающийся 
рост числа абонентов, так и изменение договорных отношений между Поручителем и КБ «Импульс» - дочерней 
компании Поручителя, которая является держателем лицензии на GSM-связь в Московском регионе. 
 
В 2005 году у Поручителя выручка от продаж увеличилась на 200,2% по сравнению с 2004 годом, а чистая 
прибыль увеличилась на 123,7%, что объясняется следующими факторами: 
- продолжающийся рост числа абонентов; 
- все больший рост доли в общем объеме выручки от дополнительных услуг связи (короткие сообщения, 
мультимедийные сообщения, голосовую почту и т.п.). 
Вышеперечисленные факторы оказали равнозначное влияние на выручку и чистую прибыль Поручителя в 2005 
году. 
 
В 2006 году у Поручителя выручка от продаж увеличилась на 59,9% по сравнению с 2005 годом, а чистая 
прибыль увеличилась на 80,4%, что объясняется следующими факторами: 
- продолжающийся рост числа абонентов; 
- введение новой маркетинговой политики, не опирающейся на ценовой фактор, позволило сфокусировать 
усилия на получение выручки и прибыли от существующей абонентской базы; 
- все больший рост доли в общем объеме выручки от дополнительных услуг связи (короткие сообщения, 
мультимедийные сообщения, голосовую почту и т.п.). 
Вышеперечисленные факторы оказали равнозначное влияние на выручку и чистую прибыль Поручителя в 2006 
году. 
 
В 2007 году выручка от продаж Поручителя выросла на 33,5% по сравнению с 2006 годом, чистая прибыль на 
43,2%, что объясняется следующими факторами: 
- продолжающийся рост абонентской базы; 
- увеличение среднего счета абонента (ARPU) за счет значительного увеличения пользования голосовыми 
услугами (MOU) на фоне небольшого снижения средней цены минуты (APPM) 
Наибольшее влияние на выручку и чистую прибыль Поручителя в 2007 году оказал второй фактор. 
 
Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация, объясняющая их позицию: Мнения 
органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-
хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение отдельных членов Совета директоров 
отсутствует. 
 
5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 
 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних завершенных финансовых лет либо 
за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 
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Собственные оборотные средства, тыс. 
руб. 2 344 778 -17 631 283 -32 429 602 -34 979 107 -22 611 948 
Индекс постоянного актива 0,87 1,51 1,51 1,41 1,21 
Коэффициент текущей ликвидности 1,82 2,21 2,16 2,11 2,50 
Коэффициент быстрой ликвидности 1,50 1,49 1,11 1,01 1,65 
Коэффициент автономии собственных 
средств 0,44 0,41 0,47 0,55 0,60 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006. 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности собственного капитала 
поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов поручителя на 
основе экономического анализа динамики приведенных показателей. В случае если значения какого-либо из 
приведенных показателей изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, 
приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к такому изменению. 
 
Показатели ликвидности отражают уровень платежеспособности Поручителя по его краткосрочным долгам. 
Величина собственных оборотных средств Поручителя в период с 2003 по 2006 гг. уменьшилась на 24 956 726 тыс. 
руб. в результате увеличения размера внеоборотных активов почти в 10 раз. Размер капитала и резервов 
Поручителя так же увеличился в 7,4 раз, но это не компенсировало роста внеоборотных активов, что отражено в 
значительном приросте индекса постоянного актива, который отражает отношение внеоборотных активов и 
средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность, к собственным средствам. Начиная с 2007 
года тенденция меняется: происходит увеличение величины собственных оборотных средств за счет 
опережающего роста капитала и резервов Поручителя по отношению к росту внеоборотных активов. Увеличение 
капитала и резервов, в свою очередь, является следствием значительного роста нераспределенной прибыли. 
В период 2003-2007 г. индекс постоянного актива вырос в 1,39 раза за счет опережающего роста размера 
внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности по отношению к собственным средствам.  
Коэффициент текущей ликвидности в 2003-2007 гг. колебался в пределах 1,82-2,50. 
Коэффициент быстрой ликвидности на протяжении периода с 2003 по 2006 год снизился в 0,55 раза. Это 
снижение было обусловлено существенным ростом запасов, налога на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям, долгосрочной дебиторской задолженности и краткосрочных обязательств. При этом по итогам 2007 
года произошло значительное увеличение этого коэффициента, что было обусловлено ростом оборотных активов 
и снижением краткосрочных обязательств и налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. 
Коэффициент автономии собственных средств в период с 2003 по 2007 год вырос в 1,36 раза в связи с 
опережением роста капитала и резервов Поручителя (в 7,4 раз) по сравнению с суммарным увеличением 
оборотных и внеоборотных активов (в 5,4 раза). Причиной роста капитала и резервов является значительное 
увеличение нераспределенной прибыли.  
В период с 2006 по 2007 гг.: 
- Величина собственных оборотных средств Поручителя увеличилась на 35 % за счет увеличения капитала и 
резервов на 35%.  
- Коэффициент текущей ликвидности увеличился на 18% за счет того, что оборотные активы увеличились на 
43%.  
- Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности увеличился на 62% за счет увеличения оборотных активов на 
43%, уменьшения налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на 39% и уменьшения 
долгосрочной дебиторской задолженности на 1%.  
- Коэффициент автономии собственных средств увеличился на 9% за счет увеличения капитала и резервов 
Поручителя на 35%. 
Принимая во внимание специфику деятельности Поручителя, значения основных показателей Поручителя, 
характеризующих ликвидность и финансовую устойчивость, позволяют оценить его финансовое состояние как 
устойчивое.  
 
Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация, объясняющая их позицию: Мнения 
органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-
хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение отдельных членов Совета директоров 
отсутствует. 
 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
 
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 

Структура и размер капитала 2003 2004 2005 2006 2007 
а) Размер уставного капитала 
поручителя*, тыс. руб. 234 289 289 289 289 

б) Общая стоимость акций - - - - - 
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поручителя, выкупленных 
поручителем для последующей 
перепродажи (передачи), тыс. руб. 
Доля акций поручителя, 
выкупленных поручителем для 
последующей перепродажи 
(передачи), % от уставного капитала 

- - - - - 

в) Размер резервного капитала 
поручителя, формируемого за счет 
отчислений из прибыли поручителя, 
тыс. руб. 

35 43 43 43 43 

г) Размер добавочного капитала 
поручителя, тыс. руб. 12 967 931 18 458 581 20 154 704 20 154 704 20 154 704 

д) Размер нераспределенной чистой 
прибыли поручителя (непокрытого 
убытка), тыс. руб. 

5 171 345 19 978 188 46 241 537 78 769 903 113 404 030 

з) Общая сумма капитала 
Поручителя, тыс. руб. 18 139 545 38 437 101 66 396 573 98 924 939 133 559 066 

 
*Размер уставного капитала Поручителя соответствует учредительным документам Поручителя за 
соответствующие отчетные периоды.  
 
Размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью поручителя (данные приводятся на 
конец каждого отчетного периода).  
 

Оборотные средства 2003 2004 2005 2006 2007 
Запасы, тыс. руб. 3 210 229 8 845 257 16 275 730 19 084 441 19 370 109 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям, тыс. руб. 1 184 412 3 169 321 4 052 693 1 782 868 1 090 682 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты), тыс. руб. 

3 156 1 886 423 1 707 352 5 616 986 5 547 931 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты), тыс. руб. 

10 536 953 17 761 615 13 572 191 12 017 616 14 310 316 

Краткосрочные финансовые вложения  8 543 394 1 994 128 1 915 723 2 965 815 8 417 243 
Денежные средства, тыс. руб. 1 772 350 5 041 463 5 889 795 4 262 198 16 649 944 
Прочие оборотные активы, тыс. руб. 5 321 4 387 9 527 10 753 11 144 
Итого оборотные активы, тыс. руб. 25 255 815 38 702 594 43 423 011 45 740 677 65 397 369 

 
Структура оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью поручителя (данные приводятся 
на конец каждого отчетного периода). 
 

Оборотные средства 2003 2004 2005 2006 2007 
Запасы,% 12,71 22,85 37,48 41,72 29,62 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям, % 4,69 8,19 9,33 3,90 1,67 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты, % 

0,01 4,87 3,93 12,28 8,48 

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

41,72 45,89 31,26 26,27 21,88 

Краткосрочные финансовые вложения  33,83 5,15 4,41 6,48 12,87 
Денежные средства, % 7,02 13,03 13,56 9,32 25,46 
Прочие оборотные активы, % 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 
Итого оборотные активы, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы, кредиты). Политика 
поручителя по финансированию оборотных средств: Источником финансирования оборотных средств являются 
собственные средства, полученные в результате основной деятельности Поручителя. 
У Поручителя нет необходимости дополнительно финансировать оборотные средства за счет привлеченных 
средств, так как дебиторская задолженность Поручителя оплачивается быстрее, чем кредиторская, и так как 
Поручитель располагает значительными суммами депозитов клиентов, которые являются источником 
финансирования.  
 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их 
появления:  
По мнению Поручителя, единственным фактором, который может повлечь изменение в политике 
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финансирования оборотных средств является финансовый и экономический кризис в России. В случае 
ухудшения макроэкономической обстановки политика финансирования оборотных средств будет пересмотрена. 
 
5.3.2. Финансовые вложения поручителя 
 
Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений 
на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Эмиссионные ценные бумаги: 
Вид ценных бумаг: обыкновенные акции 
Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги: Закрытое Акционерное Общество «Корпорация 
Северная Корона» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента ценной бумаги: ЗАО «Корпорация Северная Корона» 
Место нахождения: 664056, Россия, г. Иркутск, ул. Салацкого, д.2 (с 13 марта 2008 года адрес мета нахождения 
ЗАО «Корпорация Северная Корона» -127083, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 10, строение 2) 
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистраций: 
34-1-00851 от 07 августа 1996 года. 
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: 
Главное финансовое управление Иркутской области. 
Количество ценных бумаг в собственности поручителя: 142 760 шт. 
Общая номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг в собственности поручителя: 14 276 000 рублей 
Общая балансовая стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя: 6 008 611 тыс. 
руб. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ поручителя: 41 557 833 тыс. руб. 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты дивиденда по обыкновенным акциям (при 
отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер 
дивиденда, объявленного в предшествующем году): дивиденды не объявлялись и не выплачивались 
Количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, полученных поручителем в 
результате увеличения уставного капитала акционерного общества, осуществленного за счет имущества такого 
акционерного общества: нет 
 
Неэмиссионные ценные бумаги:  
Финансовые вложения Поручителя в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов 
всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных 
бумаг, отсутствуют. 
 
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы не создавались. 
 
Иные финансовые вложения поручителя: 
Иные финансовые вложения Поручителя, которые составляют 10 и олее процентов всех его финансовых 
вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые 
были произведены инвестиции, в оценке поручителя:  
По оценке Поручителя, размер потенциальных убытков по эмиссионным и неэмиссионным ценным бумагам, а 
также иным финансовым вложениям соответствует балансовой стоимости вложений. 
 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель средств, размещенных на депозитных или иных 
счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в 
кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале 
процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не имел. 
 
Информация об убытках в оценке поручителя по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности 
поручителя за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
 
Эмиссионные ценные бумаги: По оценке Поручителя, убытки по эмиссионным ценным бумагам за период с 
начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют. 
Неэмиссионные ценные бумаги: По оценке Поручителя, убытки по неэмиссионным ценным бумагам за период с 
начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют. 
Иные финансовые вложения: По оценке Поручителя, убытки по иным финансовым вложении за период с начала 
отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел расчеты, отраженные в 
настоящем пункте проспекта ценных бумаг: ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом 
Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н. 
 
5.3.3. Нематериальные активы поручителя 
 
Информация о составе нематериальных активов поручителя, первоначальной (восстановительной) стоимости и 
величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный 
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финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 

Наименование группы объектов нематериальных 
активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс.руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс.руб. 

Отчетная дата: 31.12.2003 
Программное обеспечение 81 553 38 840 
Товарные знаки 11 995 11 169 
Прочие 12 795 3 892 
Итого: 106 343 53 901 
Отчетная дата: 31.12.2004 
Интернет-сайты 18 734 4 608 
Товарные знаки 987 229 
Патенты 167 - 
Прочие 868 456 
Итого: 20 756 4 952 
Отчетная дата: 31.12.2005 
Интернет-сайты 27 457 12 006 
Товарные знаки 74 240 3 738 
Патенты 200 120 
Итого: 101 897 15 864 
Отчетная дата: 31.12.2006 
Интернет-сайты 27 971 20 711 
Товарные знаки 83 697 11 765 
Лицензии и патенты 2 006 1 926 
Итого: 113 674 34 402 
Отчетная дата: 31.12.2007 
Интернет сайты 27 972 27 901 
Товарные знаки 83 697 21 368 
Лицензии и патенты 205 132 
Итого: 111 874 49 401 

 
Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный (складочный) капитал (паевой 
фонд) или поступивших в безвозмездном порядке. 
Взнос нематериальных активов в уставный капитал или их поступление в безвозмездном порядке места не 
имели.  
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет информацию о своих 
нематериальных активах. 
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Приказом Минфина от 16 октября 2000 г. № 91н 
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000». 
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Сумма 
амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется ежемесячно по нормам, рассчитанным 
исходя из их первоначальной стоимости и срока их полезного использования линейным способом. 
 
5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий 
и патентов, новых разработок и исследований 
 
Политика поручителя в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
У Поручителя отсутствует политика в области научно-технического развития. 
 
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). Основные направления и результаты использования основных для поручителя объектов интеллектуальной 
собственности.  
 

№ п/п Дата приоритета / 
Дата регистрации 

Товарный знак 
 

Номер 
свидетельства 

Срок 
окончан

ия 
действия

* 
1 20.05.1994/21.11.1994 БИ ЛАЙН с пчелой (комбинированный)  122064 20.05.200

4  
срок 
действия 
продлен 



Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» ИНН 7713614158 

 353

№ п/п Дата приоритета / 
Дата регистрации 

Товарный знак 
 

Номер 
свидетельства 

Срок 
окончан

ия 
действия

* 
до 2014 г. 

2 20.05.1994/21.11.1994 BEE LINE с пчелой (комбинированный) 122063 20.05.200
4  
срок 
действия 
продлен 
до 2014 г. 

3 10.06.1998/23.08.1999  BEE LINE с пчелой на территории Грузии 
(комбинированный) 

12577  
Национальная 
регистрация  

23.08.200
9 

4 10.06.1998/23.08.1999  БИ ЛАЙН с пчелой в Грузии (комбинированный) 12576  
Национальная 
регистрация ТЗ  

23.08.200
9  

5 04.11.1999/27.06.2000  БИ ПЛЮС (словесный)  190307 04.11.200
9  

6 04.11.1999/27.06.2000  BEE PLUS (словесный)  190308  04.11.200
9  

7 04.11.1999/27.06.2000  Би+ (словесный) 190309  04.11.200
9  

8 20.01.2000/03.07.2000 БИОНЛАЙН (словесный)  190554 20.01.201
0  

9 20.01.2000/03.07.2000 BEEONLINE (словесный) 190555 20.01.201
0 

10 18.07.2000/04.01.2001 beeonline c пчелкой в выноске (комбинированный)  198351 18.07.201
0 

11 18.07.2000/04.01.2001 бионлайн c пчелкой в выноске (комбинированный)  198352 18.07.201
0 

12 18.07.2000/04.01.2001 Пчелка в выноске (изобразительный)  198350  18.07.201
0 

13 13.11.2001/18.05.2002 beeoffice (словесный)  212428 13.11.201
1  

14 13.11.2001/18.05.2002 beepay (словесный) 212427 13.11.201
1  

15 11.06.2002/28.10.2002 beeinfo (словесный)  225874 11.06.201
2 

16 04.09.2002/07.03.2003 БИ ЛАЙН GSM С НАМИ УДОБНО 
(комбинированный)  

240050  04.09.201
2  

17 15.10.2002/28.03.2003  beebonus (словесный)  241522  
15.10.201
3  

18 - /25.03.2003  Bee Line с пчелой (регистрация на территории 
США) (комбинированный)  

Reg. № 
2,699,023 

25.03.201
3  

19 16.02.2005/21.07.2005 Билайн (ребрендинг) (словесный) 292748 16.02.201
5 

20 16.02.2005/21.07.2005 Beeline (ребрендинг) (словесный) 292747 16.02.201
5 

21 03.03.2005/21.07.2005 Beeline на черном фоне с полосатым кружком 
(ребрендинг) (комбинированный) 

292752 03.03.201
5 

22 03.03.2005/21.07.2005 Билайн на черном фоне с полосатым кружком 
(ребрендинг) (комбинированный) 

292751 03.03.201
5 

23 03.03.2005/21.07.2005 Beeline на белом фоне с полосатым кружком 
(ребрендинг) (комбинированный) 

292750 03.03.201
5 

24 03.03.2005/21.07.2005 Билайн на белом фоне с полосатым кружком 
(ребрендинг) (комбинированный) 

292749 03.03.201
5 

25 14.11.2005/09.02.2006 Желто-черные (2 и 3 соотв) вертикальные полоски в 
виде квадрата (изобразительный) 

300967 14.11.201
5 

26 14.11.2005/09.02.2006 Желто-черные (2 и 3 соотв) горизонтальные 
полоски в виде квадрата (изобразительный) 

300966 14.11.201
5 

27 13.09.2005 Билайн (ребрендинг) (Свидетельство № 292748) – 
Азербайджанская Республика,  
- Республика Армения,  
- Республика Беларусь,  
- Республика Грузия,  
- Кыргызская Республика,  

Международна
я регистрация 
ТЗ по 
Мадридскому 
соглашению.  
Регистрация 

13.09.201
5 
 



Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» ИНН 7713614158 

 354

№ п/п Дата приоритета / 
Дата регистрации 

Товарный знак 
 

Номер 
свидетельства 

Срок 
окончан

ия 
действия

* 
- Республика Таджикистан,  
- Республика Узбекистан,  
- Украина,  
- Республика Молдова,  
- Туркменистан.  
Всего10 стран 

ВОИС № 
871895 

28 13.09.2005 Beeline (ребрендинг) (Свидетельство №292747) – - 
Азербайджанская Республика,  
- Республика Армения,  
- Республика Беларусь,  
- Республика Грузия,  
- Кыргызская Республика,  
- Республика Таджикистан,  
- Республика Узбекистан,  
- Украина,  
- Республика Молдова,  
- Туркменистан.  
Всего 10 стран 

Международна
я регистрация 
ТЗ по 
Мадридскому 
соглашению.  
Регистрация 
ВОИС № 
871891 

13.09.201
5 
 

29 13.09.2005 Beelineтм на черном фоне с полосатым кружком 
(ребрендинг) (Свидетельство №292757) – - 
Азербайджанская Республика,  
- Республика Армения,  
- Республика Беларусь,  
- Республика Грузия,  
- Кыргызская Республика,  
- Республика Таджикистан,  
- Республика Узбекистан,  
- Украина,  
- Республика Молдова,  
- Туркменистан.  
Всего10 стран 

Международна
я регистрация 
ТЗ по 
Мадридскому 
соглашению.  
Регистрация 
ВОИС № 
871894 

13.09.201
5 
 

30 13.09.2005 Билайнтм на черном фоне с полосатым кружком 
(ребрендинг) (Свидетельство №292751) – - 
Азербайджанская Республика,  
- Республика Армения,  
- Республика Беларусь,  
- Республика Грузия,  
- Кыргызская Республика,  
- Республика Таджикистан,  
- Республика Узбекистан,  
- Украина,  
- Республика Молдова,  
- Туркменистан.  
Всего10 стран 

Международна
я регистрация 
ТЗ по 
Мадридскому 
соглашению.  
Регистрация 
ВОИС № 
871893 

13.09.201
5 
 

31 13.09.2005 Beelineтм на белом фоне с полосатым кружком 
(ребрендинг) (Свидетельство №292750) – - 
Азербайджанская Республика,  
- Республика Армения,  
- Республика Беларусь,  
- Республика Грузия,  
- Кыргызская Республика,  
- Республика Таджикистан,  
- Республика Узбекистан,  
- Украина,  
- Республика Молдова,  
- Туркменистан.  
Всего10 стран 

Международна
я регистрация 
ТЗ по 
Мадридскому 
соглашению.  
Регистрация 
ВОИС № 
871890 

13.09.201
5 
 

32 13.09.2005 Билайнтм на белом фоне с полосатым кружком 
(ребрендинг) (Свидетельство №292749) – - 
Азербайджанская Республика,  
- Республика Армения,  
- Республика Беларусь,  
- Республика Грузия,  
- Кыргызская Республика,  
- Республика Таджикистан,  

Международна
я регистрация 
ТЗ по 
Мадридскому 
соглашению.  
Регистрация 
ВОИС № 
871892 

13.09.201
5 
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№ п/п Дата приоритета / 
Дата регистрации 

Товарный знак 
 

Номер 
свидетельства 

Срок 
окончан

ия 
действия

* 
- Республика Узбекистан,  
- Украина,  
- Республика Молдова,  
- Туркменистан.  
Всего 10 стран 

33 14.04.2005 / 
06.07.2006 

Изображение желто-черного хамелеона 
(изобразительный) 

310070 14.04.201
5 

34  09.08.2005/ 
07.07.2006  

Черно белый знак Beelineтм на черном фоне с 
полосатым кружком (комбинированный) 

310149 09.08.201
5 

35  09.08.2005/ 
07.07.2006 

Черно белый знак Beelineтм на белом фоне с 
полосатым кружком (комбинированный) 

310150 09.08.201
5 

36 14.04.2005/ 16.08.2006 ХАМЕЛЕОН (словесный) 312266 14.04.201
5 

37 Заявка подана 
27.02.2006 г. 
 

Желто-черные горизонтальные полоски в виде 
квадрата 
– Азербайджанская Республика,  
- Республика Армения,  
- Республика Беларусь,  
- Республика Грузия,  
- Кыргызская Республика,  
- Республика Таджикистан,  
- Республика Узбекистан,  
- Украина,  
- Республика Молдова,  
- Туркменистан; 
- Казахстан  
Всего11 стран 

Международна
я регистрация 
по 
Мадридскому 
соглашению. 
№ 889842 

27.02.201
6 

38 Заявка подана 
27.02.2006 г. 
 

Желто-черные вертикальные полоски в виде 
квадрата  
- Азербайджанская Республика,  
- Республика Армения,  
- Республика Беларусь,  
- Республика Грузия,  
- Кыргызская Республика,  
- Республика Таджикистан,  
- Республика Узбекистан,  
- Украина,  
- Республика Молдова,  
- Туркменистан; 
- Казахстан  
Всего11 стран 

Международна
я регистрация 
по 
Мадридскому 
соглашению № 
897416 

27.02.201
6 

39 10.08.2005 / 
07.09.2006 
 

Желто-оранжево-черные полоски в виде круга 313282 10.08.201
5 

40  09.08.2005/ 
20.09.2006 

Бело-черные полоски в виде круга и БИЛАЙНтм 313794 09.08.201
5 

41 09.08.2005 /20.09.2006 Бело-черные полоски в виде круга на фоне черного 
квадрата и БИЛАЙНтм в том же черном квадрате 
внизу (комбинировнный) 

313793 09.08.201
5 

42  28.07.2006/ 
22.08.2007 

Живи на яркой стороне! (словесный) 332192 28.07.201
6 

43 22.12.2006/ 14.11.2007 на черном фоне чашка с полосками и рядом слово 
«СВОИ» (комбинированный ) 

337351 22.12.201
6 

44 Зарегистрировано в 
Государственном 
реестре товарных 
знаков Казахстана 
03.11.2006 

Билайн на черном фоне с желто-черным полосатым 
кружком (комбинировнный) 

21467 
Национальная 
регистрация 

04.03.201
5 

45 Зарегистрировано в 
Государственном 
реестре товарных 
знаков Казахстана 
03.11.2006 

Beeline на черном фоне с желто-черным полосатым 
кружком (комбинировнный) 

21468 
Национальная 
регистрация 

04.03.201
5 

46 Зарегистрировано в Билайн (словесный) 21469 04.03.201
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№ п/п Дата приоритета / 
Дата регистрации 

Товарный знак 
 

Номер 
свидетельства 

Срок 
окончан

ия 
действия

* 
Государственном 
реестре товарных 
знаков Казахстана 
03.11.2006 

Национальная 
регистрация 

5 

47 Зарегистрировано в 
Государственном 
реестре товарных 
знаков Казахстана 
03.11.2006 

Beeline (словесный) 21470 
Национальная 
регистрация 

04.03.201
5 

48 Зарегистрировано в 
Государственном 
реестре товарных 
знаков Казахстана 
03.11.2006 

Beelinе на белом фоне с желто-черным полосатым 
кружком (комбинированный) 

21471 
Национальная 
регистрация 

04.03.201
5 

49 Зарегистрировано в 
Государственном 
реестре товарных 
знаков Казахстана 
03.11.2006 

Билайн на белом фоне с желто-черным полосатым 
кружком (комбинированный) 

21472 
Национальная 
регистрация 

04.03.201
5 

50 Зарегистрировано в 
Государственном 
реестре товарных 
знаков Казахстана 
10.08.2006 

БИОНЛАЙН (словесный)  20870 
Национальная 
регистрация 

30.09.201
4 

51 Зарегистрировано в 
Государственном 
реестре товарных 
знаков Казахстана 
10.08.2006 

beeonline (словесный) 20871 
Национальная 
регистрация 

30.09.201
4 

52 Зарегистрировано в 
Государственном 
реестре товарных 
знаков Казахстана 
10.08.2006 

бионлайн (словесный) 20872 
Национальная 
регистрация 

30.09.201
4 

53 Зарегистрировано в 
Государственном 
реестре товарных 
знаков Казахстана 
10.08.2006 

BEEONLINE (словесный) 20873 
Национальная 
регистрация 

30.09.201
4 

54 Зарегистрировано в 
Государственном 
реестре товарных 
знаков Казахстана 
10.08.2006 

BEE (пчелка) LINE 20874 
Национальная 
регистрация 

30.09.201
4 

55 Зарегистрировано в 
Государственном 
реестре товарных 
знаков Казахстана 
16.10.2006 

beeinfo (словесный) 21193 
Национальная 
регистрация 

30.09.201
4 

56 Зарегистрировано в 
Государственном 
реестре товарных 
знаков Казахстана 
16.10.2006 

beepay (словесный) 21194 
Национальная 
регистрация 

30.09.201
4 

57 Зарегистрировано в 
Государственном 
реестре товарных 
знаков Казахстана 
16.10.2006 

Пчелка  21195 
Национальная 
регистрация 

30.09.201
4 

58 Зарегистрировано в 
Государственном 
реестре товарных 
знаков Казахстана 
16.10.2006 

Би+ (словесный) 21196 
Национальная 
регистрация 

30.09.201
4 
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Срок 
окончан

ия 
действия
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59 Зарегистрировано в 

Государственном 
реестре товарных 
знаков Казахстана 
16.10.2006 

BEE PLUS (словесный) 21197 
Национальная 
регистрация 

30.09.201
4 

60 Зарегистрировано в 
Государственном 
реестре товарных 
знаков Казахстана 
16.10.2006 

beeoffice (словесный) 21198 30.09.201
4 

61 Зарегистрировано в 
Государственном 
реестре товарных 
знаков Казахстана 
03.11..2006 

beebonus (словесный) 21382 30.09.201
4 

62 Зарегистрировано в 
Агентстве 
интеллектуальной 
собственности 
Армении, приоритет с 
23.03.2007, 
зарегистрировано 
09.11.2007 

Кружок с черно-желтыми горизонтальными 
полосками (изобразительный) 

12338 23.03.201
7 

63 Зарегистрировано в 
Сакпатенте (Грузия), 
приоритет с 
23.03.2007, 
зарегистрировано 
21.11.2007 

Живи на яркой стороне! на грузинском языке 
(словесный) 

88986 23.03.201
7 

64 Зарегистрировано в 
Сакпатенте (Грузия), с 
23.03.2007, 
зарегистрировано 
21.11.2007 

Билайн на грузинском языке (словесный)  
 

88984 
Национальная 
регистрация 

23.03.201
7 

65 Зарегистрировано 
Армпатентом 
(Армения). Приоритет 
с 18.07.2007, 
зарегистрировано 
20.02.2008 

«ЖИВИ НА ЯРКОЙ СТОРОНЕ» на армянском 
языке  

12537 
Национальная 
регистрация 

18.07.201
7 

66  08.05.2007/ 
26.03.2008 

Билайн с черно-желтым кружком 
(комбинированный) (в отношении услуг вещания – 
38 класс) 

346557 08.05.201
7 

67  08.05.2007/ 
26.03.2008 

Beeline с черно-желтым кружком 
(комбинированный) (в отношении услуг вещания – 
38 класс) 

346558 08.05.201
7 

68 31.03.2006/ 08.07.2008 
 

 «Мобильный офис» (комбинированный) 354626  
31.03.211
6 

69 08.05.2007/ 10.07.2008 Билайн + полосатый кружок на черном фоне 
(комбинированный) 

 354686  
08.05.201
7 

70 08.05.2007/23.06.2008 Beeline + полосатый кружок на черном фоне 
(комбинированный) 

353397 08.05.201
7 

71 28.05.2008 Beeline + device (комбинированный) регистрация в 
Мьянме в отношении товаров и услуг 9, 16, 18, 25, 
35, 36, 37, 38, 41, 42 классов.  

№ 3075 / 2008 
Национальная 
регистрация 

 
28.05.201
8  

72  27.11.2007/11.04.2008 VIMPELKOM с полосатым кружком 
(комбинированный) 
По 36 и 38 классу на территории Великобритании 

№ 2473406 
Национальная 
регистрация 

27.11.201
7 

73 29.03.2007/ 25.02.2008 «ЖИВИ НА ЯРКОЙ СТОРОНЕ» (словесный) на 
русском языке по 09, 16, 18, 25, 35, 36, 37, 38, 41 и 
42 классам 

№ MGU 16193 
Национальная 
регистрация 

29.03.201
7 

74 29.03.2007/25.02.2008 « ЖИВИ НА ЯРКОЙ СТОРОНЕ» (словесный) на № MGU 16194  
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* 
узбекском языке по 09, 16, 18, 25, 35, 36, 37, 38, 41 
и 42 классам 

Национальная 
регистрация 

29.03.201
7 

75 07.11.2006/ 18.06.2008  «Диджей + разноцветный шар с вертикальными 
полосами (комбинированный) 

353059 07.11.201
6 

76 31.08.2007/10.09.2008 МОНСТР ОБЩЕНИЯ (словесный)  359440 31.08.201
7 

77 10.10.2007/ 10.09.2008 Квадрат: верхняя половина –черная, нижняя – 
желтая (изобразительный) 

359441 10.10.201
7 

78 14.08.2007/ 14.10.2008 КАССА НА ЛАДОНИ (словесный) 361893 14.08.201
7 

79 11.10.2007/ 24.10.2008 ДРУЗЬЯ (словесный) 363078 11.10.201
7 

80 20.09.2007/ 01.11.2008 ХОРОШИЙ ПОВОД (словесный) 363739 20.09.201
7 

81 03.10.2007/ 01.11.2008 FAMILY (словесный) 363744 03.10.201
7 

82 27.03.2008/08.07.2008 
Отдел регистрации 
товарных знаков 
Коммерческого суда в 
г.Кабул , Иран 

Beeline с черно-желтым кружком 
(комбинированный) на территории Ирана  

9026 
Национальная 
регистрация 

27.03.201
8 

83 01.06.2007/14.01.2008 Общеизвестный товарный знак «Билайн» с 
полосатым кругом (комбинированный) 

67 01.06.201
7 

84 05.03.2008/16.12.2008 
Армпатент 

СДЕЛАЙ БИЗНЕС ЯРЧЕ (словесный) на 
территории Армении на армянском языке 

13523 
Национальная 
регистрация 

05.03.201
8 

85 13.03.2008/26.12.2008 
Мин-во науки 
итехники, СРВ 

Beelinetm на белом фоне с полосатым кружком 
(комбинированный) на территории 
Социалистической Р-ки Вьетнам 

116887 
Национальная 
регистрация  

26.12.201
8 

86 13.05.2008/12.2008.20
08 
Мин-во науки и 
техники Вьентьян, 
ЛНДР 

buzz на белом фоне с полосатым квадратом 
(комбинированный) на территории Лаосской 
Народно- демократической республики 

17266 
Национальная 
регистрация 

13.05.201
8 

87 03.10.2007/01.11.2008 ЖИВОЙ НОЛЬ (словесный) 363743 03.10.201
7 

88 03.10.2007/17.11.2008 ЛЮБИМЫЙ НОМЕР (словесный) 365022 03.10.201
7 

89 03.10.2007/17.11.2008 ПОЗВОНИ МНЕ (словесный) 365023 03.10.201
7 

90 14.08.2007/25.11.2008 БИМЕЙЛ (словесный) 365629 14.08.201
7 

91 14.08.2007/14.08.2008 BMAIL (словесный) 365630 14.08.201
7 

92 12.10.2007/25.11.2008 БАНК КОНТАКТОВ (словесный) 365661 12.10.201
7 

93 13.03.2008/11.07.2008 
Мин-во науки и 
техники Вьентян, 
ЛНДР 

Beelinetm на белом фоне с полосатым кружком 
(комбинированный) на территории Лаосской 
Народно- демократической республики 
Регистрация по классу - 09 

17020 13.03.201
8 

94 13.03.2008/11.07.2008 
Мин-во науки и 
техники Вьентян, 
ЛНДР 

Beelinetm на белом фоне с полосатым кружком 
(комбинированный) на территории Лаосской 
Народно- демократической республики 
Регистрация по классу - 16 

17021 13.03.201
8 

95 13.03.2008/11.07.2008 
Мин-во науки и 
техники Вьентян, 
ЛНДР 

Beelinetm на белом фоне с полосатым кружком 
(комбинированный) на территории Лаосской 
Народно- демократической республики 
Регистрация по классу - 18 

17022 13.03.201
8 

96 13.03.2008/11.07.2008 
Мин-во науки и 
техники Вьентян, 
ЛНДР 

Beelinetm на белом фоне с полосатым кружком 
(комбинированный) на территории Лаосской 
Народно- демократической республики 
Регистрация по классу - 25 

17023 13.03.201
8 

97 13.03.2008/11.07.2008 
Мин-во науки и 

Beelinetm на белом фоне с полосатым кружком 
(комбинированный) на территории Лаосской 

17024 13.03.201
8 
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№ п/п Дата приоритета / 
Дата регистрации 

Товарный знак 
 

Номер 
свидетельства 

Срок 
окончан

ия 
действия

* 
техники Вьентян, 
ЛНДР 

Народно- демократической республики 
Регистрация по классу - 35 

98 13.03.2008/11.07.2008 
Мин-во науки и 
техники Вьентян, 
ЛНДР 

Beelinetm на белом фоне с полосатым кружком 
(комбинированный) на территории Лаосской 
Народно- демократической республики 
Регистрация по классу - 36 

17025 13.03.201
8 

99 13.03.2008/11.07.2008 
Мин-во науки и 
техники Вьентян, 
ЛНДР 

Beelinetm на белом фоне с полосатым кружком 
(комбинированный) на территории Лаосской 
Народно- демократической республики 
Регистрация по классу - 37 

17026 13.03.201
8 

100 13.03.2008/11.07.2008 
Мин-во науки и 
техники Вьентян, 
ЛНДР 

Beelinetm на белом фоне с полосатым кружком 
(комбинированный) на территории Лаосской 
Народно- демократической республики 
Регистрация по классу - 38 

17027 13.03.201
8 

101 13.03.2008/11.07.2008 
Мин-во науки и 
техники Вьентян, 
ЛНДР 

Beelinetm на белом фоне с полосатым кружком 
(комбинированный) на территории Лаосской 
Народно- демократической республики 
Регистрация по классу - 41 

17028 13.03.201
8 

102 13.03.2008/11.07.2008 
Мин-во науки и 
техники Вьентян, 
ЛНДР 

Beelinetm на белом фоне с полосатым кружком 
(комбинированный) на территории Лаосской 
Народно- демократической республики 
Регистрация по классу - 42 

17029 13.03.201
8 

103 05.03.2008/ 16.12.2008 
Армпатент 

СДЕЛАЙ БИЗНЕС ЯРЧЕ (на арм яз) (словесный) 13523 
Национальная 
регистрация 

05.03.201
8 

104 03.10.2007/08.12.2008 БУДЬ В КУРСЕ (словесный) 366884 03.10.201
7 

105 09.06.2008/12.12.2008 Две вертик полосы (изобразит) 367216 09.06.201
8 

106 03.12.2007/24.12.2008 BUZZ (словесный) 368492 03.12.201
7 

107 03.12.2007/24.12.2008 БАЗЗ (словесный) 368493 03.12.201
7 

108 03.12.2007/24.12.2008 БУЗЗ (словесный) 368494 03.12.201
7 

109 16.11.2006/23.01.2009 «Мобильная торговля» (комбинированный) 370394 16.11.201
6 

 
* В соответствии с п.2 ст.1491 Гражданского кодекса РФ правообладателю может быть предоставлено шесть месяцев по 
истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи заявления на продление этого срока при 
условии уплаты пошлины. Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно 
неограниченное количество раз. 
 
Патенты:  
Патент на изобретение №2226298. «Способ беспроводной связи с переводом слов». Патентообладателем является 
ОАО «ВымпелКом».  
Заявка №2001134283 
Приоритет изобретения 21.12.2001 
Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27 марта 2004г. 
Срок действия патента истекает 21.12.2012г. 
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя патентов, лицензий на 
использование товарных знаков:  
Возможность истечения сроков действия основных для Поручителя патентов, лицензий на использование 
товарных знаков может повлечь возникновение значительной неопределенности и рисков, что может привести к 
тому, что операции Поручителя приобретут более сложный характер и будут сопряжены с более значительными 
затратами. 
 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя 
 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную деятельность, за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. 
На Российском рынке существуют широкие возможности для развития услуг беспроводной связи. 
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Неудовлетворенный спрос и невысокий уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры в России 
создают ряд возможностей для роста телекоммуникационных компаний, в т.ч. предоставление услуги 
беспроводной связи как основной в регионах, где проводная связь не представлена достаточно широко. По 
данным AC&M Consulting, независимых поставщиков информационных услуг, специализирующихся в области 
Российского рынка беспроводной связи, прирост абонентской базы в России составил 154%, 133%, 124%, 101%, 
105%, 69%, 21% и 14% в 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 гг. соответственно. По оценкам AC&M 
Consulting , суммарное проникновение по России на конец 2007 года составило 119,1%. Суммарное 
проникновение на конец 2007 года в Москве - 176,3 % и в регионах, исключая Москву и Санкт-Петербург – 109,3 
%.  
Нижеприведенная таблица отражает число абонентов, проникновение и годовой прирост за период с 1999 по 2007 
гг. по России и по Москве (по оценкам AC&M Consulting и по нашим оценкам). 
 

Россия Москва и МО Показатели за 
год по 31 
декабря Абонентская база Проникновение, % 

Годовой 
прирост, % Абонентская база Проникновение, 

% 
Годовой 

прирост, % 
1999 1 355 000 0,9 82,1 785 000 5,2 179,4
2000 3 445 000 2,4 154,2 1 993 600 13,3 154,0
2001 8 040 000 5,5 133,4 4 110 200 27,4 106,2
2002 18 005 000 12,4 123,9 7 201 400 42,4 75,2
2003 36 230 000 25,0 101,2 11 487 300 67,6 59,5
2004 74 350 000 51,2 105,2 16 903 552 99,5 47,1
2005 125 760 000 86,6 69,1 22 842 679 134,5 35,1
2006 151 920 000 104,6 20,8 26 561 980 156,2 16,3
2007 172 870 000 119,1 13,8 29 941 388 176,3 12,7

 
Федеральная служба по надзору в сфере связи выдает лицензии на телекоммуникационные услуги и 
контролирует лицензирование GSM, AMPS, CDMA, NMT-450 и сетей 3-го Поколения. Стандарты беспроводной 
связи являются федеральными или местными. На большинстве лицензионных территорий Министерство Связи 
выдало лицензии на два или три стандарта телекоммуникационной связи и лицензировало два или три 
конкурирующих оператора связи стандарта GSM. 
 
Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности 
поручителя тенденциям развития отрасли:  
В целом Поручитель оценивает свою работу в отрасли как успешную. За 1993-2007 гг. удалось достичь 
существенного роста абонентской базы и качества оказываемых услуг, а также территории предоставления услуг 
связи, усовершенствовать технологии, используемые при предоставлении услуг, управлении компанией в целом. 
По основным показателям работы Группа ВымпелКома входит в число лидеров отрасли. 
Результаты деятельности Группы соответствуют зафиксированным в отрасли тенденциям. Деятельность 
Группы вносит существенный вклад в развитие отрасли. 
 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по 
мнению поручителя, результаты):  
Причины, обусловившие полученные удовлетворительные результаты Поручителя, заключаются, прежде всего, 
в правильном управлении, постановке верных целей развития, успешной реализацией планов по развитию 
бизнеса и позиционировании на рынке. 
 
Мнение каждого из органов управления поручителя относительно представленной информации и аргументация, 
объясняющая их позицию. Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) поручителя: Мнения 
органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-
хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение отдельных членов Совета директоров 
отсутствует. 
 
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя 
 
Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности: 
- тенденции развития телекоммуникационной отрасли; 
- макроэкономическая ситуация и социально-политическая обстановка в России и странах СНГ, состояние 
платежеспособного спроса; 
- конкуренция со стороны основных игроков на рынке; 
- качество управления Поручителем и Группой в целом; 
- изменения в составе менеджмента Поручителя и Группы ВымпелКома; 
-действия государственных органов в отношении компаний Группы, не соответствующие общеотраслевой 
практике; 
-эффекты, связанные с приобретением или продажей крупных производственных активов; 
-чрезвычайные ситуации; 
- негативные тенденции на мировых финансовых рынках. 
 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: влияние данных факторов 
сохранится в обозримом будущем. 
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Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует предпринять в будущем для 
эффективного использования данных факторов и условий. 
Поручитель и Группа ВымпелКома планирует дальнейшее развития бизнеса в России, а также за ее пределами и 
делает все возможное для минимизации негативного воздействия факторов и условий, влияющих на его 
деятельность. К специфическим областям данной деятельности относятся действия, направленные на 
поддержание высокого качества управления Обществом и его совершенствование, реализация мероприятий по 
минимизации и управлению рисками. 
 
Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в будущем для снижения 
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя. 
Поручитель в дальнейшем планирует предпринимать ряд мероприятий, которые усилят конкурентные 
преимущества компании на рынке. Поручитель планирует в дальнейшем расширить свое присутствие в других 
регионах страны.  
 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения 
поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за 
последний отчетный период: 
- значительное ухудшение ситуации в телекоммуникационной отрасли вследствие значительного ухудшения 
макроэкономической ситуации и падения доходов населения; 
- негативные тенденции на мировых финансовых рынках; 
- усиление конкуренции со стороны основных игроков на рынке услуг мобильной связи на территории России;  
- ухудшение качества предоставляемых услуг вследствие пожаров, наводнений и других стихийных бедствий, а 
также саботажа, актов терроризма и вандализма. Минимизация рисков от угрозы этих факторов обеспечивается, 
как мерами, направленными на минимизацию вероятностей наступления таких событий, так и действиями, 
призванными обеспечить минимальный ущерб после наступления такого события, включая, помимо прочего, 
страхование от таких событий, строительство сетей с учетом минимально возможной подверженности таким 
событиям. 
 
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):  
Поручитель предполагает, что даже, если уровень доходов потребителей услуг Поручителя уменьшится, то 
существенное сокращение их расходов на связь маловероятно. Таким образом, Поручитель не предполагает 
существенное ухудшение ситуации в телекоммуникационной отрасли. В целом рынок услуг мобильной связи 
сохраняет потенциал для дальнейшего роста в России, а также за ее пределами. 
 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, и вероятность их 
наступления, а также продолжительность их действия:  
- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 
- укрепление курса рубля; 
- повышение покупательной способности; 
- повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных инвесторов на 
российский фондовый рынок; 
- улучшение финансового положения Группы ВымпелКома. 
Поручитель рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления как 
среднюю. В то же время, большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от 
Поручителя. Поручитель полагает, что влияние данных факторов сохранится в обозримом будущем. 
 
5.5.2. Конкуренты поручителя 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам деятельности, включая 
конкурентов за рубежом.  
Поручитель и Группа ВымпелКома в целом имеет крупных конкурентов и ожидает, что конкуренция в 
российской отрасли сотовой связи будет возрастать в результате появления на рынке новых игроков, слияния 
предприятий отрасли, роста существующих операторов и новых технологий, продуктов и услуг. В частности, 
конкуренция в Московском лицензионном регионе остра. Поставщики услуг используют новые маркетинговые 
приемы для удержания существующих и для привлечения новых абонентов, включая снижение тарифов и 
продажу телефонов со скидкой. Общества Группы ВымпелКома конкурируют как минимум, с одним оператором 
сотовой связи в каждом из своих лицензионных регионов, а во многих лицензионных регионах конкуренция 
осуществляется с двумя и более операторами сотовой связи. 
ВымпелКом борется за привлечение и удержание абонентов в основном путем повышения качества 
обслуживания, расширения зоны покрытия сети, улучшения имиджа Общества, предоставления разнообразных 
и доступных тарифных планов, а также дополнительных услуг абонентам. 
Основными конкурентами ВымпелКома являются ОАО «Мобильные ТелеСистемы» («МТС») и ОАО «Мегафон» 
(«Мегафон»).  
Один из основных конкурентов ВымпелКома, ОАО «Мобильные ТелеСистемы» («МТС»), начал оказание услуг 
в стандарте GSM на несколько лет раньше ВымпелКома и его дочерних и зависимых обществ. Соответственно, 
Поручителю и его дочерним обществам пришлось затратить существенные ресурсы на создание своей сети GSM 
900/1800 для обеспечения сопоставимого уровня обслуживания и покрытия. АФК «Система», российская 
холдинговая компания, владеющая долями участия в ряде телекоммуникационных компаний, по имеющейся 
публично раскрытой информации является владельцем более 50% голосующих акций МТС. 
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Конкурентом ВымпелКома также является ОАО «Мегафон» («Мегафон»). Мегафон был создан 29 мая 2002 г. с 
целью последующего слияния девяти региональных операторов мобильной связи. В число акционеров Мегафона 
входят Телекоминвест и ТелиаСонера, ведущие телекоммуникационные группы скандинавского и 
прибалтийского региона. 
Присутствие Мегафона ведет к усилению ценовой конкуренции между операторами стандарта GSM и может 
сказаться на финансовых результатах и доле рынка ВымпелКома. 
МТС объявила, что их лицензионный портфель включает большинство регионов России, Украину, Узбекистан, 
Белоруссию и Армению. Мегафон владеет лицензиями на территории со 100% населения России. На конец 2007 
года абонентская база по зарегистрированным абонентам ВымпелКома и его дочерних обществ в РФ по данным 
AC&M Consulting, составила 51,6 млн. Для сравнения, в МТС этот показатель – около 57,4 млн., в Мегафоне – 
около 35,5 млн. абонентов. На конец 3-го квартала 2008г.: ВымпелКом – 45,1 млн., МТС – 61,9 млн., Мегафон – 
41,4 млн. Значительное сокращение абонентской базы ВымпелКома в 2008 г. объясняется сменой политики учета 
абонентов (учитываются только абоненты проявившие активность за последние 3 месяца). Это привело к 
уменьшению абонентской базы приблизительно на 15-20%.  
ВымпелКом конкурирует с местными операторами стандартов GSM, D-AMPS и CDMA. Например, одним из 
конкурентов ВымпелКома является СМАРТС, компания, владеющая лицензиями напрямую или посредством 
совместных предприятий на территории Приволжского региона и в некоторых городах Центрального и 
Центрально-Черноземного региона. Также ВымпелКом и его дочерние и зависимые общества конкурируют с 
оператором Волга-Телеком в Н.Новгороде и некоторых других городах Приволжского региона и с 
Уралсвязьинформом на Урале. Кроме того, Теле2 предоставляет услуги мобильной связи в Северо-Западном, 
Центрально-Чероноземном регионах, Сибири и некоторых других. 
Конкурентом Поручителя и Группы ВымпелКома в целом является также оператор стандарта CDMA-450, 
работающий под маркой SkyLink. 
  
Факторы конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой 
продукции (работ, услуг). 
- благоприятный имидж товарного знака; 
-широкий спектр предоставляемых услуг, включая услуги неголосовой радиотелефонной связи, услуг по обмену 
данными и др.; 
- диверсифицированная тарифная политика; 
- эффективные методы стимулирования продаж; 
- значительный опыт на рынке оказания услуг мобильной связи; 
- наличие развитой инфраструктуры; 
- использование новых возможностей в сфере высоких технологий;  
- направленность на развитие проникновения сотовой связи в регионы и страны СНГ. 
Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное равнозначное влияние на конкурентоспособность 
продукции Поручителя и Группы в целом. 
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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 поручителя и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) поручителя:  
Органами управления Поручителя являются: 
1. Общее собрание акционеров; 
2. Совет директоров; 
3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. 
 
Компетенция органов управления в соответствии с уставом Поручителя.  
 
Общее собрание акционеров: 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
К компетенции Общего Собрания Акционеров относится решение следующих вопросов: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 
4) в отношении Совета директоров:  
а. избрание членов Совета директоров Общества (на основе кумулятивного голосования);  
б. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров; 
5)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав 
предоставляемых этими акциями; 
6)в отношении увеличения Уставного Капитала Общества: 
а. увеличение Уставного Капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных и/или 
привилегированных акций; 
б. увеличение Уставного Капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных и/или 
привилегированных акций или путем конвертации иных эмиссионных ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в акции Общества; 
7) уменьшение Уставного Капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных и/или 
привилегированных акций, приобретения Обществом части обыкновенных и/или привилегированных акций в 
целях сокращения общего количества обыкновенных и/или привилегированных акций, или путем погашения 
обыкновенных и/или привилегированных акций, приобретенных или выкупленных Обществом в соответствии с 
действующим законодательством; 
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
9) утверждение внешнего аудитора Общества; 
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
12) избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
13) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) Акционерам; 
14) дробление и консолидация обыкновенных и/или привилегированных акций; 
15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством; 
16) одобрение крупной сделки или ряда сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения (прямо или косвенно) Обществом имущества, в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 
17) приобретение Обществом обыкновенных или привилегированных акций в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством;  
18) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
организаций; 
19) утверждение, внесение изменений и отмена действия внутренних документов Общества, регулирующих 
деятельность органов Общества; 
20) определение вознаграждения и/или компенсации для членов Совета директоров в период исполнения ими 
своих обязанностей (командировочные расходы членов Совета директоров возмещаются в течение их 
пребывания в должности);  
21) определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, а 
также утверждение внутреннего документа Общества регламентирующего порядок деятельности Ревизионной 
комиссии; 
22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством. 
 
Совет Директоров Общества: 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 
решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом к компетенции Общего Собрания Акционеров. 
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Совет директоров Общества состоит из 9 членов. Члены Совета директоров избираются Общим собранием 
акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего Годового общего собрания акционеров, если до 
этого полномочия всех членов Совета директоров не были досрочно прекращены решением Внеочередного 
общего собрания акционеров. 
 
В компетенцию Совета директоров входит решение всех вопросов общего руководства деятельностью Общества, 
за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров 
Общества вправе принимать решения об ограничении компетенции исполнительного органа Общества 
(Генерального директора) в пределах, допустимых действующим законодательством Российской Федерации, и, 
соответственно, принимать решения о расширении компетенции Совета директоров в пределах, допустимых 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
К компетенции Совета Директоров Общества относится решение следующих вопросов: 
1)определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегической ориентации 
Общества по предложению Генерального директора; 
2)созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, утверждение их повесток дня, определение даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, 
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
3)размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в соответствии с действующим 
законодательством; 
4)определение цены (денежной стоимости) имущества, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в соответствии с действующим законодательством; 
5)приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в 
соответствии с действующим законодательством; 
6)определение размера вознаграждения за услуги внешнего аудитора Общества; 
7)рекомендации по размеру ежегодных дивидендов по Обыкновенным акциям и порядку выплаты ежегодных 
дивидендов по Обыкновенным и Привилегированным акциям; 
8)использование резервного и иных фондов Общества; 
9)утверждение, внесение изменений и отмена действия внутренних документов Общества, за исключением тех, 
которые должны быть утверждены Общим собранием акционеров; 
10)создание или прекращение деятельности филиалов, представительств или дочерних компаний Общества, 
включая, но не ограничиваясь, принятием решений об участии и прекращении участия Общества в других 
организациях, за исключением случаев, отдельно оговоренных действующим законодательством; 
11)приобретение или продажа долей участия в других предприятиях; 
12)одобрение крупной сделки или ряда сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения (прямо или косвенно) Обществом имущества, в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 
13)одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством; 
14)утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором и его расторжения; 
15)назначение и отставка Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, установление 
размера вознаграждения и компенсации, выплачиваемых ему, а также уточнение его обязанностей и 
полномочий; 
16)утверждение назначения членов высшего руководства, назначенных Генеральным директором; 
17)утверждение политики компенсаций и общего фонда выплат старшему управляющему персоналу; 
18)утверждение организационной структуры управления, предлагаемой Генеральным директором;  
19)утверждение годового бюджета (включая, но не ограничиваясь, доходы, расходы, прибыль, показатели 
планируемых инвестиций, показатели капитальных затрат) и бизнес плана, которые должны включать расходы 
на новые виды бизнеса, а также любые изменения к ним; 
20)решение иных вопросов, находящихся в его компетенции в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом Поручителя, кроме тех вопросов, которые находятся в компетенции Общего собрания акционеров.  
 
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. К 
компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 
Общества, за исключением (а) вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета 
директоров Общества, а также (б) вопросов, изъятых из компетенции исполнительного органа Общества 
(Генерального директора) по решению Совета директоров в соответствии c Уставом Общества. Генеральный 
директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 
Общества. 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. 
 
Генеральный директор не может быть одновременно Председателем совета директоров Общества. 
 
Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 
Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие 
органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых Акционерам, кредиторам и в средства 
массовой информации в соответствии с действующим законодательством и договором, заключаемым Обществом 
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и Генеральным директором. 
 
Кодекс корпоративного поведения (управления) поручителя либо иной аналогичный документ: отсутствует. 
 
Внутренние документы поручителя, регулирующие деятельность его органов: Процедурные правила Совета 
директоров ОАО «ВымпелКом» (утверждены Общим собранием акционеров ОАО «ВымпелКом» Протокол №36 
от 22 июня 2005 года). 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции 
устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов поручителя, а также кодекса 
корпоративного управления поручителя в случае его наличия: http://www.beeline.ru  
 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя 
 
Персональный состав органов управления поручителя:  
 
Совет директоров Поручителя. 
1. Алексей Михайлович Резникович – Председатель Совета Директоров 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: высшее (экономический факультет Московского государственного университета, 1991г., 
степень магистра делового администрирования (MBA) в Университете INSEAD во Франции/Университете 
Джорджтаун, 1993г.). 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Г-н Резникович является членом Совета директоров Поручителя с мая 2002 года. Решением Совета директоров 
ОАО «ВымпелКом» от 09 июня 2008 года г-н Резникович был избран Председателем Совета директоров ОАО 
«ВымпелКом». С мая 2007 года по февраль 2008 года г-н Резникович являлся членом Совета директоров 
«Группы компаний Голден Телеком». Г-н Резникович занимает пост Главного управляющего директора Altimo 
Holdings & Investments Limited и Исполнительного директора в ООО «АЛТИМО». С 2002 года г-н Резникович 
является членом Совета директоров компании-учредителя АЛТИМО – «Альфа Групп». С 1998 по 2000 гг. г-н 
Резникович был партнером в российском офисе McKinsey & Co. Он создал EMAX, новое коммерческое 
предприятие по развитию Интернет-центров в России, а также является директором EMAX и CAFEMAX, сети 
Интернет-кафе, с февраля 2001 г. До начала своей работы в McKinsey & Co. г-н Резникович работал в Проктер 
энд Гэмбл в Италии и в компании «Трансворлд» в США.  
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: отсутствует 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: отсутствует 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: отсутствует 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах 
поручителя: отсутствует  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: отсутствует  
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или 
зависимого общества поручителя: отсутствует  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах 
управления указанных коммерческих организаций не занимал. 
 
2. Ханс Петер Кохлхаммер 
Год рождения: 1947 
Сведения об образовании: высшее (степень доктора математических наук в Университете г. Бонн, Германия). 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Решением Годового общего собрания акционеров ОАО «ВымпелКом» от 09 июня 2008 г. г-н Кохлхаммер был 
назначен членом Совета директоров общества. Г-н Кохлхаммер имеет собственную консалтинговую фирму 
Kohlhammer Consulting, и в настоящее время исполняет обязанности Председателя Правления Broadnet AG, 
Гамбург. Г-н Кохлхаммер является Председателем Совета директоров Regify, Hufingen, членом Совета 
директоров в Deutsche Steinzeug (г. Бонн), Заместителем Председателя Совета директоров в Vivanco, Ahrensburg, 
а также Председателем СД в Pepcom, Munich. В период с 2003 г. по 2006 г. г-н Кохлхаммер занимал должность 
Генерального директора в телекоммуникационной компании SITA SC, Женева. С 2001 г. по 2003 г. он являлся 
Президентом, а ранее был Генеральным директором, компании Grundig AG. С 2000 г. по 2001 г. г-н Кохлхаммер 
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работал в качестве независимого консультанта, а в период с 1998 года по 2000 год занимал различные 
управленческие должности в компании Esprit Telecom plc. С 1994 г. по 1998г. г-н Кохлхаммер исполнял 
обязанности Генерального директора в Thyssen Telecom AG, а позднее стал Председателем Совета директоров 
этой компании. Ранее, в период с 1991 г. по 1994 г. г-н Кохлхаммер работал в разных должностях в компании 
Loewe, включая должность Председателя Совета ВОМ. Помимо этого, г-н Кохлхаммер работал в компании 
Digital Equip GmbH в период с 1983 г. по 1991 г. С 1982 г. по 1983 г. он являлся Менеджером по продажам в Logis 
EDV, Кельн, а с 1979 г. по 1982 г. работал в Nixdorf Computer. Также г-н Кохлхаммер работал в различных 
должностях с 1971 г. по 1978 г. 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: отсутствует 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: отсутствует 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: отсутствует 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах 
поручителя: отсутствует  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: отсутствует  
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или 
зависимого общества поручителя: отсутствует  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах 
управления указанных коммерческих организаций не занимал. 
 
3. Йо Олав Лундер 
Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: высшее (степень бакалавра в Бизнес-школе в Осло, 1986 г., степень магистра делового 
администрирования (MBA) в Хенли Менеджмент Колледж, Оксфорд, 1996 г., Курсы менеджмента в IMD в 
Лозанне, Швейцария) 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Г-н Лундер является членом Совета директоров ОАО «ВымпелКом» с мая 2002 года. С сентября 2007 года г-н 
Лундер занимает должность Президента Ferd Capital (бывшая Ferd Industrial Holding). Г-н Лундер является 
Председателем Правления Swix Sport AS, членом Совета директоров Tomra ASA, Pronova BioPharma ASA и Aibel 
Group Ltd, и Elopak AS. С февраля 2005 года по сентябрь 2007 года г-н Лундер занимал должность Генерального 
директора в Ementor ASA, акции которой участвуют в торгах Фондовой биржи Осло. Г-н Лундер исполнял 
должность Председателя Совета директоров ОАО «ВымпелКом» с октября 2003 года по июнь 2005 года. С апреля 
2001 г. по октябрь 2003 г. он являлся Председателем Правления ОАО «ВымпелКом», а с мая 2001 г. по октябрь 
2003 – Генеральным директором Общества. С сентября 2000 г. по апрель 2001 г. г-н Лундер являлся Президентом 
и Директором по операциям Общества. С мая 2000 г. по сентябрь 2000 г. г-н Лундер являлся Первым 
заместителем Генерального директора и Директором по операциям Общества. С сентября 1999 г. по апрель 2000 
г. г-н Лундер занимал должность Директора по операциям Общества. С 1993 г. по август 1999 г. г-н Лундер 
работал в различных должностях в Теленоре и его аффилированных лицах, в том числе в должности Директора 
по операциям Теленор Мобил Коммьюникейшнз АС («Теленор Мобил»). 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: отсутствует 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: отсутствует 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: отсутствует 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах 
поручителя: отсутствует  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: отсутствует  
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или 
зависимого общества поручителя: отсутствует  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах 
управления указанных коммерческих организаций не занимал. 
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4. Олег Адольфович Малис 
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: высшее (Московский Авиационный Технологический Институт, Факультет 
Эргономики, 1993 г.) 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Г-н Малис является членом Совета директоров ОАО «ВымпелКом» с июня 2006 года. Также он занимает 
должность Вице-президента АЛТИМО с 2005 года. С мая 2006 года г-н Малис занимает должность члена Совета 
директоров Turkcell. С ноября 2005 года по февраль 2008 года г-н Малис являлся членом Совета директоров 
«Группы компаний Голден Телеком». В период с 2003 по 2005 гг. г-н Малис занимал должность Старшего Вице-
президента и Директора по слияниям и поглощениям в «Голден Телеком Холдинг». Ранее г-н Малис занимал 
различные руководящие должности в «Корбина Телеком», компании, в которой он являлся соучредителем в 1993 
г. 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: отсутствует 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: отсутствует 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: отсутствует 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах 
поручителя: отсутствует  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: отсутствует  
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или 
зависимого общества поручителя: отсутствует  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах 
управления указанных коммерческих организаций не занимал. 
 
5. Леонид Романович Новосельский  
Год рождения: 1969 
Сведения об образовании: высшее (физико-химический факультет Института стали и сплавов, 1993 г., 
профессиональное менеджерское образование в Wharton Business School, США, 1999 г.) 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Г-н Новосельский входит в Совет Директоров ОАО «ВымпелКом» с июня 2006 года. Г-н Новосельский – один из 
основателей и Генеральный директор группы компаний «Градиент» (с 1991 г.). Г-н Новосельский также входит в 
Совет директоров одной из крупнейших сетей ресторанов – Сбарро. Г-н Новосельский является активным 
членом организации под названием «Young Presidents Organization», состоящей из первых лиц компаний из всех 
стран мира. На протяжении семи лет г-н Новосельский входит в рейтинг «ТОП 1000 лучших менеджеров 
России». 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: отсутствует 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: отсутствует 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: отсутствует 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах 
поручителя: отсутствует  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: отсутствует  
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или 
зависимого общества поручителя: отсутствует  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах 
управления указанных коммерческих организаций не занимал. 
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6. Оле Бъерн Съюлстад 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: высшее (различные степени в области инженерных технологий и бизнес - 
администрирования, полученные им в Норвегии). 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Г-н Съюлстад стал Вице-президентом Сингапурского подразделения по восточному региону компании Теленор в 
2000 году. Затем, в период с 2002 г. по 2004 г., когда г-н Съюлстад переехал в Норвегию, он стал Управляющим 
директором Сингапурского подразделения Теленора по восточному региону. Г-н Съюлстад продолжал 
ориентироваться на развивающийся азиатский рынок в качестве Старшего вице-президента и Директора по 
корпоративному развитию восточного региона. В мае 2007 года г-н Съюлстад перешел в подразделение по 
центральному и восточно-европейскому регионам компании Теленор. Также он работал в Советах директоров 
телекоммуникационных компаний Теленора, которые находятся в Тайланде (UCOM) и Малайзии (DiGi), а в 2002 
году г-н Съюлстад стал членом Совета директоров Gremeenphone Limited, Бангладеш. Г-н Съюлстад является 
Председателем Совета директоров в Telenor Russia AS (Норвегия), а также членом Совета директоров в Norsk- 
Russisk Handelskammer BA (Норвегия). До прихода в Теленор, г-н Съюлстад занимал различные управленческие 
должности в компаниях, находящихся в Норвегии и США, и специализирующихся на информационных 
технологиях и разработках морских нефтяных и газовых залежей. 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: отсутствует 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: отсутствует 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: отсутствует 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах 
поручителя: отсутствует  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: отсутствует  
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или 
зависимого общества поручителя: отсутствует  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах 
управления указанных коммерческих организаций не занимал. 
 
7. Йан Эдвард Тюгесен 
Год рождения: 1951 
Сведения об образовании: высшее (степень бакалавра электроники и телекоммуникаций Норвежского Института 
Технологий). 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Г-н Тюгесен занимает пост исполнительного вице-президента Telenor ASA с 1999 года. С января 2006 г. г-н 
Тюгесен исполняет обязанности Начальника управления операций центральной и восточной Европы в 
компании Теленор. С приходом в Теленор в 1979 году, г-н Тюгесен занимал различные должности, включая 
должности Генерального директора Sonofon, Исполнительного вице-президента и Генерального директора 
Telenor Nordic Mobil, Исполнительного вице-президента Telenor Mobil, Президента Telenor Invest AS, 
Исполнительного вице-президента Telenor Bedrift AS, а также Президента Telenor Nett AS. Помимо этого, г-н 
Тюгесен работал в качестве Президента Esat Digifone, Ирландия. В настоящее время он является Председателем 
Совета директоров Pannon GSM, Венгрия, Promonte, Монтенегро Теленора (Сербия). Telenor East Invest AS 
(Норвегия), Telenor Ukraina I AS, Telenor Ukraina II AS, Telenor Ukraina III AS и Telenor Ukraina IV AS 
(Норвегия), Nye Telenor Mobile Communications I AS, Nye Telenor Mobile Communications II AS, Nye Telenor Mobile 
Communications III AS (Норвегия). В компании Telenor Mobile Holding AS г-н Тюгесен является членом Совета 
директоров. Помимо того, что он работал в других различных Советах. 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: отсутствует 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: отсутствует 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: отсутствует 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах 
поручителя: отсутствует  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: отсутствует  
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или 
зависимого общества поручителя: отсутствует  
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах 
управления указанных коммерческих организаций не занимал. 
 
8. Кьелл Мортен Йонсен 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: высшее (степень магистра в деловом администрировании в стратегическом 
менеджменте Норвежской Школы Экономики и Делового Администрирования). 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Г-н Йонсен является членом Совета директоров Поручителя с июля 2007 года. В настоящее время г-н Йонсен 
исполняет обязанности старшего Вице-президента в Telenor Central & Eastern Europe - должность, которую он 
занимает с 2006 года, а также является представителем Telenor в Российской Федерации. Г-н Йонсен является 
членом исполнительного органа в Association of European Businesses in Russia. С 2001 по 2006 год г-н Йонсен 
занимал должность Вице-президента Telenor Networks и отвечал за деятельность Telenor в области 
фиксированной связи в России и СНГ. С 1996 по 2000 гг. г-н Йонсен работал в Norsk Hydro, где он занимал 
исполнительные позиции как менеджера по стране на Украине, так и менеджера в региональных штаб-
квартирах для СНГ, Африки и Латинской Америки, находясь в Париже. Г-н Йонсен занимает должность члена 
Совета директоров Golden Telecom, Inc. 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: отсутствует 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: отсутствует 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: отсутствует 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах 
поручителя: отсутствует  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: отсутствует  
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или 
зависимого общества поручителя: отсутствует  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах 
управления указанных коммерческих организаций не занимал. 
 
9. Михаил Маратович Фридман 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее (факультет цветных металлов Московского института стали и сплавов, 1986 г., 
с отличием). 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Г-н Фридман является членом Совета директоров Поручителя с июля 2001 г. Г-н Фридман в настоящее время 
также является членом Совета директоров ОАО «Альфа-Банк», а также Председателем Наблюдательного совета 
Консорциума «Альфа-Груп», а также Председателем Совета директоров ОАО «ТНК-БП». Г-н Фридман также в 
настоящее время является членом Совета директоров ЗАО «Торговый дом Перекресток». Он также является 
членом Наблюдательного совета директоров в Pyaterochka Holding N.V., в настоящее время реорганизованного в 
X5 RETAIL GROUP N.V. Он является членом Общественной палаты Российской Федерации. С 1989 года г-н 
Фридман играл активную роль в управлении Альфа Групп, которая включает Alfa Finance Holding S.A. (Альфа 
Банк, Alfa Capital Holdings Limited и Medpoint Limited), Альфа Эко Telecom (ALTIMO) и ЗАО «Торговый дом 
Перекресток». В 1988 году г-н Фридман был соорганизатором кооператива Альфа-Фото. С 1986 по 1988 гг. г-н 
Фридман работал инженером на металлургическом заводе «Электросталь». 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: отсутствует 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: отсутствует 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: отсутствует 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах 
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поручителя: отсутствует  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: отсутствует  
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или 
зависимого общества поручителя: отсутствует  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах 
управления указанных коммерческих организаций не занимал. 
 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Поручителя. 
 
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 
 
Изосимов Александр Вадимович 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее (Московский Авиационный Институт, диплом магистра делового 
администрирования (MBA) Бизнес-школы INSEAD (Франция)) 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Г-н Изосимов является Генеральным директором ОАО «ВымпелКом» с октября 2003 г. Г-н Изосимов в 
настоящее время является членом Совета директоров Ассоциации GSM, ОАО «Пивоваренная компания 
«Балтика». С мая 2008 г. г-н Изосимов является членом Совета директоров в MTG AB. Он также является 
членом Совета по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве РФ и членом Совета 
директоров в Фонде «Династия» (с февраля 2008 г.). До прихода в ВымпелКом г-н Изосимов занимал ряд 
руководящих должностей в компании «Марс, Инк». Свой опыт работы в области финансов и продаж г-н 
Изосимов получил, работая генеральным менеджером по России и СНГ до 2001 г. До недавнего времени г-н 
Изосимов являлся членом Глобального управляющего совета и Региональным Президентом по СНГ, 
Центральной Европе и странам Скандинавии компании «Марс, Инк.» и отвечал за более чем 20 рынков в 
регионе, включая Россию и СНГ. До прихода в «Марс, Инк.» В 1996 г. г-н Изосимов работал в McKinsey & Co. в 
Стокгольме и Лондоне в течение пяти лет, где он занимался вопросами продаж и маркетинга, а также 
оптимизации затрат. 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: отсутствует 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: отсутствует 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: отсутствует 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах 
поручителя: отсутствует  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: отсутствует  
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или 
зависимого общества поручителя: отсутствует  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах 
управления указанных коммерческих организаций не занимал. 
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления 
поручителя 
 
Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления поручителя (за исключением физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления поручителя), в том числе размер 
заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных 
предоставлений, которые были выплачены поручителем за последний завершенный финансовый год, а также сведения о 
существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
В соответствии с пунктом 6.3 Приложения № 8 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006, данные сведения 
относительно физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления 
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Поручителя, не раскрываются. 
 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Поручителя. 
 
В соответствии с решениями Общих собраний акционеров Поручителя от 27 июня 2003 года и от 23 июня 2006 
года приняты следующие Правила выплаты вознаграждений членам Совета директоров: 
 
1) вознаграждение за услуги члена Совета директоров: 100 000 долларов США в год каждому 
Неаффилированному директору и 40 000 долларов США в год каждому Аффилированному директору, а также 
возмещение любых расходов, понесенных в связи с выполнением функций члена Совета директоров, 
Председателю - 250 000 долларов США в год;  
 
2) вознаграждение за услуги в качестве Председателя комитета: Дополнительно 25 000 долларов в год за 
выполнение функций руководителя любого официального комитета Совета директоров; 
 
3) для каждого члена Совета директоров ВымпелКома, который не является сотрудником ВымпелКома, 
установлено вознаграждение в размере 20 000 условно распределяемых Американских депозитарных акций 
(АДА). а в каждом из случаев исполнения обязанностей Председателя Совета директоров или руководителя 
любого из официальных комитетов при Совете директоров указанное количество увеличивается на 10 000 АДА 
(на основе цены закрытия торгов по АДА Общества, котируемым на Нью-йоркской фондовой бирже (НФБ), в 
дату, предшествующую дате предоставления условно распределяемых АДА, и на основе средней цены закрытия 
торгов по АДА Общества, котируемым на НФБ за период в три (3) месяца, непосредственно предшествующие 
погашению), при условии, что вознаграждение не будет превышать 3.00 доллара США за АДА, за каждый год, в 
течение которого соответствующее лицо являлось членом Совета директоров. В случае переизбрания директора 
на новый срок, он вправе потребовать выкупа соответствующих АДА в любое время с момента его переизбрания 
до даты прекращения исполнения им функций члена Совета директоров; количество АДА, распределяемых 
каждому члену Совета директоров устанавливается Советом директоров. 
 
Членам Совета директоров возмещаются расходы на транспорт, проживание и прочие затраты, непосредственно 
связанные с участием в заседаниях Совета директоров или любых комитетов Поручителя. 
 
За 2007 год членам Совета Директоров выплачено: 
- вознаграждение за участие в работе Совета директоров: 19 805 230,37 руб. 
- премии: 29 392 986,00 руб. 
- комиссионные: нет 
- льготы и/или компенсация расходов: 2 581 456, 58 руб. 
- иные имущественные предоставления: нет 
ИТОГО: 51 779 672,95 руб. 
 
За 2008 год членам Совета Директоров выплачено: 
- вознаграждение за участие в работе Совета директоров: 19 861 915, 78 руб. 
- премии: 45 294 336, 00 руб. 
- комиссионные: не выплачивались 
- льготы и/или компенсация расходов: 770 500, 08 руб. 
- иные имущественные предоставления: не предоставлялись 
ИТОГО: 65 926 751, 86 руб. 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: отсутствуют. 
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом. 
 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя 
 
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) поручителя. 
Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Поручителя по итогам 
деятельности Общества за год, а также во всякое время по своей собственной инициативе, решению Общего 
собрания акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров), владеющего в 
совокупности не менее чем 10% голосующих акций Поручителя. Порядок деятельности и форма отчетов 
Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием 
акционеров в соответствии с действующим законодательством. Годовой отчет и баланс представляются 
Генеральным директором Общему собранию акционеров только вместе с заключением Ревизионной комиссии. 
 
Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания 
акционеров. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной 
комиссии может быть принято только в отношении всех членов Ревизионной комиссии. 
 
Ревизионная комиссия Общества состоит из трех членов. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут 
одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления 
Общества. 
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Должностные лица Общества обязаны предоставлять все необходимые документы и личные объяснения по 
требованию Ревизионной комиссии.  
 
Полномочия Ревизионной комиссии включают следующие вопросы: 
1) право контролировать работу внешних аудиторов Поручителя, подготавливать заключения и давать 
рекомендации в отношении их работы, проводить совещания с такими аудиторами без участия руководства 
Поручителя, а также контролировать исполнение рекомендаций внешних аудиторов; 
2) право рассматривать и подготавливать заключения, а также давать рекомендации Совету директоров и/или 
Общему собранию акционеров в отношении принципов и практики ведения аудита и бухгалтерского учета 
Поручителя; 
3) право получать консультации по любым существенным вопросам, относящимся к деятельности Поручителя в 
отношении аудита и бухгалтерского учета; 
4) право знакомиться с деятельностью, отчетами, организационной структурой и квалификацией Управления 
Внутреннего Аудита Поручителя, контролировать исполнение рекомендаций и решений Управления 
Внутреннего Аудита, подготавливать заключения Общему собранию акционеров и/или Совету директоров, по 
своему собственному усмотрению или по запросу Совета директоров или Общего собрания акционеров, 
относительно работы Управления Внутреннего Аудита Поручителя, управлений внутреннего аудита компаний, 
доля в которых принадлежит Поручителю, и/или внешних аудиторов Поручителя или таких компаний; 
5) право и обязанность проводить расследования и отчитываться перед Общим собранием акционеров и/или 
Советом директоров относительно адекватности и эффективности существующих мер контроля за 
деятельностью и финансовой отчетностью Поручителя;  
6) право проводить расследования и отчитываться перед Общим собранием акционеров и/или Советом 
директоров относительно адекватности и эффективности существующих мер контроля за деятельностью и 
финансовой отчетностью компаний, доля в которых принадлежит Поручителю, и за отношениями между 
Поручителем и такими компаниями, а также право контролировать соблюдение Поручителем этических 
стандартов и стандартов корпоративной политики в отношении торговли ее ценными бумагами; 
7) право рассматривать как потенциальные, так и ранее заключенные сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, как этот термин определен в российском законодательстве, и предоставлять Общему 
собранию акционеров и/или Совету директоров рекомендации Ревизионной комиссии относительно одобрения 
таких сделок и относительно того, были ли такие сделки совершены в процессе обычной хозяйственной 
деятельности; 
8) право определять содержание и формат информации, которую Совет директоров, внешние аудиторы и 
Управление Внутреннего Аудита Общества должны предоставлять Ревизионной комиссии и периодичность, с 
которой она должна предоставляться; 
9) право доступа ко всем файлам и информационным системам Поручителя, право доступа и право требования 
предоставления любой информации, касающейся Поручителя и компаний, доля в которых принадлежит 
Поручителю; 
10) право нанимать за счет Поручителя сторонних специалистов и/или консультантов для оказания содействия 
Ревизионной комиссии в ее работе, в том числе для проведения экспертизы вопросов, самостоятельно 
определяемых Ревизионной комиссией, если расходы на таких специалистов и/или консультантов были 
утверждены Советом директоров или включены в бюджет Ревизионной комиссии; 
11) право истребовать и получать от имени Поручителя информацию от компаний, доля в которых принадлежит 
Поручителю; и 
12) иные вопросы, права и обязанности, указанные в применимом законодательстве и Положении о Ревизионной 
комиссии. 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках, основные функции 
службы внутреннего аудита, подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами 
управления поручителя советом директоров (наблюдательным советом) поручителя: 
Дирекция по внутреннему аудиту была образована в 1999 году и административно подчинена Главному 
Финансовому директору. Организационная структура Дирекции и план работ утверждаются Ревизионной 
Комиссией. Основными функциями являются оценка и содействие в улучшении систем внутреннего контроля и 
управления рисками Поручителя. Дирекция по внутреннему аудиту поддерживает эффективные рабочие 
отношения с руководством Поручителя, Ревизионной комиссией и внешним аудитором Поручителя.  
 
Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации: Кодекс делового поведения и этики утвержден Решением Совета 
директоров Протокол №14 от 10 декабря 2003г., вступил в силу 01 января 2004г. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции 
такого документа: www.beeline.ru 
 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя 
 
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью. 
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Ревизионная комиссия Поручителя. 
 
1. Александр Герш 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее (Колледж Баруха (Университет Нью-Йорка), степень бакалавра) 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
Г-н Герш является членом Ревизионной комиссии Поручителя с июня 2003 г. и Председателем Ревизионной 
комиссии с 2004 г. С января 2005 г. он занимает должность Главного финансового должностного лица компании 
НДС Груп плс, провайдера технологических решений цифрового платного телевидения. Ранее он занимал пост 
Финансового директора компании «ФЛАГ Телеком», «НекстираУан ЛЛС» и «Трансора». С 1998 по 2001 гг. г-н 
Герш являлся Финансовым директором компании «БТ Селлнет», дочерней компании «Бритиш 
Телекоммьюникейшнз Плс» – одного из крупнейших в Европе поставщиков услуг мобильной связи, а также 
Финансовым директором «БТ Юроп» – подразделения «Бритиш Телекоммьюникейшнз Плс». С 1994 по 1997 гг. г-н 
Герш занимал должность Финансового директора по деятельности в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а 
также должность Финансового директора компании «Санкт-Петербург Телеком», дочернего предприятия 
компании «Моторола, Инк». 
 
Доли участия в уставном капитале поручителя: отсутствует 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы Поручителя не выдавались 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 
отсутствует 
Количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: опционы дочерних или зависимых 
обществ не выдавались 
Характер любых родственных связей с иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров поручителя, членами коллегиального исполнительного 
органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя: такие связи 
отсутствуют. 
Сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей 
в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления указанных коммерческих 
организаций не занимал. 
 
2. Халвор Бру 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее (степень магистра экономики норвежской Школы Экономики и делового 
администрирования – NHH, 1980 г., а также курс Кембриджского университета в 1981г. и Марсельского 
университета в 1982г.) 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
Г-н Бру является членом Ревизионной комиссии Поручителя с июня 2005 года. Он занимал различные должности в 
Теленоре с 1994 г. и в настоящее время является Управляющим директором в Telenor Key Partner AS. Г-н Бру 
также работал над проектом Сарбэйнсу-Оксли в качестве Директора в течение трех лет. Предыдущие должности в 
Теленоре включали 8-летний опыт работы в должности Главного управляющего директора по финансам Telenor 
Mobil AS, в течение одного года – в должности Главного управляющего директора Connect Austria, и еще одного 
года - в должности Директора подразделения по продуктам и маркетингу Telenor Mobil. В 1999 – 2004 гг. г-н Бру 
был Председателем Cовета директоров компании, осуществляющей деятельность Теленора в Монтенегро (Про 
Монте). До начала работы в Теленоре он проработал в течение 10 лет в крупнейшей норвежской промышленно-
морской группе Aker/Kvaerner и в течение 4 лет - в Олимпийском организационном комитете Лиллехаммера 
(LOOC). 
 
Доли участия в уставном капитале поручителя: отсутствует 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы Поручителя не выдавались 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 
отсутствует 
Количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: опционы дочерних или зависимых 
обществ не выдавались 
Характер любых родственных связей с иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров поручителя, членами коллегиального исполнительного 
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органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя: такие связи 
отсутствуют. 
Сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей 
в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления указанных коммерческих 
организаций не занимал. 
 
3. Найджел Робинсон 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее (диплом по Бухгалтерскому делу Колледжа дальнейшего и высшего образования 
Университета г. Норвич) 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
Г-н Робинсон является членом Ревизионной комиссии Поручителя с июля 2001 года. С января 2000 г. по настоящее 
время он является Директором по развитию корпоративных финансов и контролю Альфа Груп и отвечает за 
деятельность холдинговой компании Альфа Груп и за осуществление финансового контроля и контроля над 
структурой корпоративного управления дочерних структур Альфа Груп. Г-н Робинсон входит в правления 
консорциума Альфа Групп, Альфа Эко Групп и АЛТИМО. Он также является членом правления венчурного фонда 
«Русские технологии». До работы в Альфа Групп г-н Робинсон шесть лет работал в Прайс Уотерхаус (теперь 
ПрайсуотерхаусКуперс) в отделе аудиторских проверок и консультирования по вопросам бизнеса, сначала четыре 
года в московском отделении фирмы и два года в качестве старшего менеджера в санкт-петербургском отделении 
фирмы. Г-н Робинсон прошел обучение и получил диплом Сертифицированного бухгалтера в Тач Росс, Лондон, 
Великобритания, и является членом Института сертифицированных бухгалтеров Англии и Уэльса. 
 
Доли участия в уставном капитале поручителя: отсутствует 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы Поручителя не выдавались 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 
отсутствует 
Количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: опционы дочерних или зависимых 
обществ не выдавались 
Характер любых родственных связей с иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров поручителя, членами коллегиального исполнительного 
органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя: такие связи 
отсутствуют. 
Сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей 
в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления указанных коммерческих 
организаций не занимал. 
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 
 
Все виды вознаграждения с указанием размера, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены поручителем по 
каждому органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью поручителя за последний завершенный 
финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году: 
В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 23 июня 2006 года утверждены следующие 
Правила выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии: 
1) 100 000 долларов США в год для председателя Ревизионной комиссии и 40 000 долларов США в год для 
каждого члена комиссии;  
2) Членам Ревизионной комиссии возместят любые расходы, понесенные в связи с выполнением функций члена 
Ревизионной комиссии. 
 
За 2007 год членам Ревизионной комиссии выплачено: 
- вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии: 4 599 457,46 руб. 
- премии: нет 
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- комиссионные: нет 
- льготы и/или компенсация расходов: 298 810,36 руб. 
- иные имущественные предоставления: нет 
ИТОГО: 4 898 267,82 руб. 
 
За 2008 год членам Ревизионной комиссии выплачено: 
- заработная плата: 4 490 122, 30 руб. 
- премии: не выплачивались 
- комиссионные: не выплачивались 
- льготы и/или компенсация расходов: 343 673, 38 руб. 
- иные имущественные предоставления: не предоставлялись 
ИТОГО: 4 833 795, 68 руб. 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: отсутствуют. 
 
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. 
 

Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 
Среднесписочная численность работников, чел. 2 680 7 064 8 257 12 944 13 004 
Доля сотрудников поручителя, имеющих высшее 
профессиональное образование, % 68 70 75 75 85 

Объем денежных средств, направленных на оплату 
труда, тыс. руб. 1 466 208 1 992 403 3 800 383 5 530 335 8 338 403 

Объем денежных средств, направленных на 
социальное обеспечение, тыс. руб. 237 996 320 799 601 782 931 938 1 113 971 

Общий объем израсходованных денежных средств, 
тыс. руб. 1 704 204 2 313 202  4 402 165 6 462 273 9 452 374 

 
Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для существенного изменения численности 
сотрудников (работников) поручителя, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной 
деятельности поручителя. 
Существенное изменение численности сотрудников (работников) в 2004 году по сравнению с 2003 годом 
произошло в результате структурных преобразований внутри Группы ВымпелКома (присоединение ОАО 
«ВымпелКом-Р» к ОАО «ВымпелКом»). Рост среднесписочной численности сотрудников в 2004-2007гг. 
происходит в результате развития Поручителя. 
 
Сведения о сотрудниках поручителя, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
поручителя (ключевые сотрудники):  
Генеральный директор - Изосимов Александр Вадимович 
 
Профсоюзный орган, созданный сотрудниками поручителя: Профсоюзный орган не создавался.  
 
6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 
их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя 
 
Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) поручителя в 
его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) поручителя (количество обыкновенных акций поручителя - акционерного общества), которая может быть 
приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками 
(работниками) поручителя:  
Предусмотрена возможность участия сотрудников Поурчителя в акционерном капитале Поурчителя 
посредством предоставления им опционов на акции Поручителя. 
 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя опционов 
поручителя:  
В декабре 2000 года Поручитель утвердил план по предоставлению фондового опциона на акции Поручителя. 
Цель плана – предоставить опционы некоторым должностным лицам, работникам, директорам и консультантам 
ВымпелКома на приобретение акций Поручителя. Опционы предоставляются компанией VC ESOP N.V. – 
аффилированным с Поручителем обществом. 
 
В апреле 2005 года Поручитель утвердил Изменения №1 к плану. В результате изменений количество акций, 
доступных для предоставления опциона было увеличено c 250 000 штук до 450 000 штук, срок действия плана 
был продлен до 31 декабря 2015 года. В апреле 2006 года Поручительутвердил Изменения №2 к плану и 
количество акций, доступных для предоставления опциона было увеличено с 450 000 штук до 650 000 штук. 
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24 мая 2006 года Совет директоров утвердил Дополнение № 3 к Плану, в котором в порядок реализации Плана 
вносятся определенные коррективы. 14 декабря 2006 года Совет директоров утвердил Дополнение № 4 к Плану, 
в котором увеличил максимальное суммарное количество акций, включенных в План, с 650 000 до 1 050 000.  
 
На 30 сентября 2008 г. компания VC ESOP N.V. владела 663 614 акциями Поручителя (включая обыкновенные 
акции ОАО «ВымпелКом» и Американские Депозитарные Расписки), которые предназначены для исполнения 
фондовых опционов Поручителя, выданных или предполагаемых к выдаче должностным лицам, работникам, 
директорам и консультантам 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 лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Поручителя на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг: 17 (Семнадцать) (включая номинальных держателей), из которых 10 являются физическими лицами. 
Общее количество номинальных держателей акций поручителя: 4 (Четыре). 
 
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 
 
Полное фирменное наименование: «Теленор Ист Инвест АС» («Telenor East Invest AS») 
Сокращенное фирменное наименование: «Теленор Ист Инвест АС» («Telenor East Invest AS») 
ИНН: не присвоен (нерезидент) 
Место нахождения: Норвегия, N-1331 Форнебу, Снаройвейен 30 (Norge, Snaroyveien 30, N-1331, Fornebu) 
Размер доли акционера поручителя в уставном капитале поручителя: 29,9%* 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций поручителя: 33,6%* 
* На основании публично раскрытой информации. 
 
1 916 725 обыкновенных акций Поручителя представлено в виде Американских Депозитарных Расписок. 
 
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами обыкновенных акций лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя:  
 
Полное фирменное наименование: Теленор Мобайл Холдинг АС (Telenor Mobile Holding AS)* 
Сокращенное фирменное наименование: Теленор Мобайл Холдинг АС (Telenor Mobile Holding AS) 
Место нахождения: Норвегия, N-1331 Форнебу, Снаройвейен 30 (Snaroyveien 30, N-1331 Fornebu, Norway) 
ИНН: не присвоен (нерезидент) 
Доля данного лица в уставном капитале участника поручителя: 100% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций участника поручителя: 100% 
Доля данного лица в уставном капитале поручителя: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: не имеет 
* На основании публично раскрытой информации. 
 
Сведения о номинальном держателе акций поручителя, на имя которого в реестре акционеров поручителя 
зарегистрировано не менее 5 процентов его обыкновенных акций: 
Полное и сокращенное фирменные наименования номинального держателя: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО («ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО») 
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 36 
Контактный телефон и факс, адрес электронной почты: (495) 755-54-00, факс (495) 755-54-99, 
INGE_Securities_Services@ingbank.com 
Номер, дата выдачи в срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование 
органа, выдавшего такую лицензию: 177-03728-000100 от 07.12.2000 г. бессрочная, выдана ФКЦБ России 
Количество обыкновенных акций поручителя, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на имя 
номинального держателя: 22 990 970 (двадцать два миллиона девятьсот девяносто тысяч девятьсот семьдесят) 
обыкновенные акции 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования номинального держателя: Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Внешэкономбанк) 
Место нахождения: 107996, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9 
Почтовый адрес: 107996, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9 
Номер, дата выдачи в срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование 
органа, выдавшего такую лицензию: 177-06092-000100 от 17.05.2007 г. бессрочная, выдана ФСФР России 
Количество обыкновенных акций поручителя, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на имя 
номинального держателя: 12 563 782 (двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят 
два) 
Количество привилегированных (голосующих) акций поручителя, зарегистрированных в реестре акционеров 
поручителя на имя номинального держателя: 6 426 600 (шесть миллионов четыреста двадцать шесть тысяч 
шестьсот)  
 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) поручителя, наличии специального права ("золотой акции") 
 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя и специальных правах: 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя, находящейся в государственной 
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(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанных долей нет. 
 
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для 
юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника 
(акционера) поручителя: отсутствует. 
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований в управлении поручителем - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права 
(«золотой акции»): указанное право 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, установленные уставом поручителя: отсутствуют. 
 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя установленные законодательством 
Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: отсутствуют 
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: иных 
ограничений, кроме предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 
 
Составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 
поручителя, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на дату списка лиц, 
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) поручителя, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
собраний. 
 

Дата 
составления 
списка лиц, 
имеющих 
право на 
участие в 
общем 

собрании 
акционеров 

Состав акционеров поручителя, владевших не менее 
чем 5 процентами уставного капитала поручителя, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных 

акций поручителя (полное и сокращенное фирменное 
наименование) 

 

Размер доли 
акционера в 
уставном 
капитале 
поручителя 

Доля 
принадлежащих 
обыкновенных 

акций 
поручителя 

Эко Телеком Лимитед (Eco Telecom Limited) 25% 13% 
Теленор Ист Инвест АС (Telenor East Invest AS) 25% 28,9% 

12.05.2003 

Бэнк оф Нью Йорк Интернейшнл Номиниз (The Bank of 
New York International Nominees) 
(через ЗАО «ИНГ Банк (Евразия)» – номинального 
держателя в т.ч. АДР (Американских депозитарных 
расписок)) 

48,1% 55,8% 

Эко Телеком Лимитед (Eco Telecom Limited) 25%  13% 
Теленор Ист Инвест АС (Telenor East Invest AS) 25%  28,9% 

08.09.2003 

Бэнк оф Нью Йорк Интернейшнл Номиниз (The Bank of 
New York International Nominees) (через ЗАО «ИНГ Банк 
(Евразия) – номинального держателя в т.ч. АДР 
(Американских депозитарных расписок)) 

48,2% 55,9% 

Эко Телеком Лимитед (Eco Telecom Limited) 25% 13% 
Теленор Ист Инвест АС (Telenor East Invest AS) 25% 28,9% 

01.03.2004 

Бэнк оф Нью Йорк Интернейшнл Номиниз (The Bank of 
New York International Nominees) (через ЗАО «ИНГ Банк 
(Евразия) – номинального держателя в т.ч. АДР 
(Американских депозитарных расписок)) 

48,6% 56,3% 

Эко Телеком Лимитед (Eco Telecom Limited) 25% 13% 
Теленор Ист Инвест АС (Telenor East Invest AS) 25% 28,9% 

09.04.2004 

Бэнк оф Нью Йорк Интернейшнл Номиниз (The Bank of 
New York International Nominees) (через ЗАО «ИНГ Банк 
(Евразия) – номинального держателя в т.ч. АДР 
(Американских депозитарных расписок)) 

48,7% 56,4% 
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Эко Телеком Лимитед (Eco Telecom Limited) 25% 13% 
Теленор Ист Инвест АС (Telenor East Invest AS) 25% 28,9% 

23.08.2004 

Бэнк оф Нью Йорк Интернейшнл Номиниз (The Bank of 
New York International Nominees) (через ЗАО «ИНГ Банк 
(Евразия) – номинального держателя в т.ч. АДР 
(Американских депозитарных расписок)) 

48,7% 56,4% 

Эко Телеком Лимитед (Eco Telecom Limited)* 32,9% 24,5% 
Теленор Ист Инвест АС (Telenor East Invest AS) 26,6% 29,9% 

03.05.2005 

Бэнк оф Нью Йорк Интернейшнл Номиниз (The Bank of 
New York International Nominees) (через ЗАО «ИНГ Банк 
(Евразия) – номинального держателя в т.ч. АДР 
(Американских депозитарных расписок)) 

39,3% 44,2% 

Эко Телеком Лимитед (Eco Telecom Limited)* 32,9% 24,5% 
Теленор Ист Инвест АС (Telenor East Invest AS) 26,6% 29,9% 

09.03.2006 

Бэнк оф Нью Йорк Интернейшнл Номиниз (The Bank of 
New York International Nominees) (через ЗАО «ИНГ Банк 
(Евразия) – номинального держателя в т.ч. АДР 
(Американских депозитарных расписок)) 

39,5% 44,5% 

Эко Телеком Лимитед (Eco Telecom Limited)* 32,9% 24,5% 
Теленор Ист Инвест АС (Telenor East Invest AS) 26,6% 29,9% 

05.05.2006 

Бэнк оф Нью Йорк Интернейшнл Номиниз (The Bank of 
New York International Nominees) (через ЗАО «ИНГ Банк 
(Евразия) – номинального держателя в т.ч. АДР 
(Американских депозитарных расписок)) 

39,6% 44,6% 

Эко Телеком Лимитед (Eco Telecom Limited) 42,4% 35,2% 
Теленор Ист Инвест АС (Telenor East Invest AS) 29,9% 33,6% 

14.05.2007 

Бэнк оф Нью Йорк Интернейшнл Номиниз (The Bank of 
New York International Nominees) (через ЗАО «ИНГ Банк 
(Евразия) – номинального держателя в т.ч. АДР 
(Американских депозитарных расписок)) 

39,7% 44,6% 

Эко Телеком Лимитед (Eco Telecom Limited) 44% 37% 
Теленор Ист Инвест АС (Telenor East Invest AS) 29,9% 33,6% 

30.04.2008 

Бэнк оф Нью Йорк Интернейшнл Номиниз (The Bank of 
New York International Nominees) (через ЗАО «ИНГ Банк 
(Евразия) – номинального держателя в т.ч. АДР 
(Американских депозитарных расписок)) 

39,8% 44,8% 

* На основании публично раскрытой информации.  
Eco Telecom Limited осуществляет распоряжение правами акционера в отношении 12 563 782 обыкновенных акций и 
6 426 600 привилегированных акций Компании на основании доверенностей, выданных компанией BNY Clearing 
International Nominees Limited, зарегистрированной в депозитарии «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО». 
1 916 725 обыкновенных акций Поручителя представлено в виде Американских Депозитарных Расписок. 
 
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 завершенного 
финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 
В настоящем пункте Проспекта ценных бумаг приводятся сведения о сделках, признаваемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, 
одобренных уполномоченными органами управления Поручителя в отчетном периоде. Большинство сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность, заключенных Поручителем, носят длящийся характер, либо 
сумма сделок рассчитывается исходя из объема оказываемых услуг, предусмотренных соответствующими 
договорами, определить который возможно только по факту оказания таких услуг. В связи с этим указать 
корректный перечень совершенных сделок и общую сумму сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, одобренных каждым органом управления Поручителя, по итогам соответствующих 
отчетных периодов не представляется возможным. 
 
 

Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 

Общее количество и общий объем в 
денежном выражении одобренных 
поручителем за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом 
управления поручителя, штук/руб. 

95//1 
933 377 773 

и 930 
001 240 руб. 

115//3 
026 928 559, 

3 179 
853 835 
рублей и 

109 649 125 
евро 

126//1 
786 623 843, 
405 966 830 
рублей и 
178 000 
евро 

108 //  
1 207 230 

509 
долларов 
США, 1 

474 
471 179 

81 штука/ 
405 280 

705 
рублей 88 
копеек и 

457 
243 830 



Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест» ИНН 7713614158 

 380

руб. и 
15 000 евр 

долларов 
США и 

9 925 Евро 
Количество и объем в денежном выражении 
одобренных поручителем за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были 
одобрены общим собранием участников 
(акционеров) поручителя, штук/руб. 

5//1 099 355 
000 

долларов 
США 

2//662 180 
000 

долларов 
США 

1//231300 
000 

долларов 
США 

- - 

Количество и объем в денежном выражении 
одобренных поручителем за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были 
одобрены советом директоров поручителя, 
штук/руб. 

90 // 
834 022 773 
долларов 
США и 930 
001 240 руб. 

113 // 
2 

364 748 559 
долларов 

США, 3 179 
853 835 
рублей и 

109 649 125 
евро 

125 // 
1 

555 323 843 
долларов 
США, 405 

966 830 
рублей и 
178 000 
евро 

108 //  
1 207 230 

509 
долларов 
США, 1 

474 
471 179 
руб. и 
15 000 
евро 

81 штука/ 
405 280 

705 
рублей 88 
копеек и 

457 
243 830 
долларов 
США и 

9 925 Евро 
Количество и объем в денежном выражении 
совершенных поручителем за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления 
поручителя, штук/руб 

- - - - - 

 
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
перед совершением сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
1. Дата совершения сделки: 06.02.2003 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление займа в размере 44 000 000 долларов США на 
срок до 6 лет под процентную ставку 4,2% годовых. 
Стороны сделки: Заимодавец - ОАО «ВымпелКом», заемщик - ОАО «ВымпелКом-Регион» 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: компания «Эко Телеком Лимитед», 
компания «Теленор Ист Инвест АС». Указанные компании признаны заинтересованными в совершении 
указанных сделок, так как являлись акционерами, имеющими 20 и более процентов голосующих акций 
Общества 
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка 
(группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в 
процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 55 088 000 
долларов США, что составляет 5,1% от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки. 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 06.02.09, договор 
займа был закрыт в связи с присоединеним ОАО «ВымпелКом-Регион» к ОАО «ВымпелКом» 24.11.2004 
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола): Годовое общее собрание акционеров от 15 мая 2002 года, Протокол № 30. 
Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: иные сведения не указываются 
 
2. Дата совершения сделки: 16.07.2003 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление займа в размере 186 000 000 долларов США 
на срок до 6 лет под процентную ставку 4,2% годовых.  
Стороны сделки: Заимодавец - ОАО «ВымпелКом», заемщик - ОАО «ВымпелКом-Регион» 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: компания «Эко Телеком Лимитед», 
компания «Теленор Ист Инвест АС». Указанные компании признаны заинтересованными в совершении 
указанных сделок, так как являлись акционерами, имеющими 20 и более процентов голосующих акций 
Общества 
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка 
(группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в 
процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут 
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быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 232 872 000 
долларов США, что составляет 20,3% от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки. 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 22.07.09, договор 
займа был закрыт в связи с присоединеним ОАО «ВымпелКом-Регион» к ОАО «ВымпелКом» 24.11.2004 
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола): Годовое общее собрание акционеров от 27 июня 2003 года, Протокол № 31  
Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: иные сведения не указываются 
 
3. Дата совершения сделки: 24.10.2003 
Предмет сделки: реорганизация ОАО «ВымпелКом-Регион» путем присоединения к ОАО «ВымпелКом»  
иные существенные условия сделки: Договор о присоединении между ОАО «ВымпелКом» и ОАО «ВымпелКом-
Регион» предусматривал: 
конвертацию 3 320 именных акций ОАО «ВымпелКом-Регион», принадлежащих «Эко Телеком Лимитед», в 
7 300 680 обыкновенных именных акций ОАО «ВымпелКом» и конвертацию 1 659 именных акций ОАО 
«ВымпелКом-Регион», принадлежащих «Теленор Ист Инвест АС», в 3 648 141 обыкновенных именных акций 
ОАО «ВымпелКом» 
Стороны сделки: ОАО «ВымпелКом» и ОАО «ВымпелКом-Регион» 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: компании «Эко Телеком Лимитед» и 
«Теленор Ист Инвест АС» в отношении присоединения, а также «Эко Телеком Лимитед» или «Теленор Ист 
Инвест АС» соответственно в отношении конвертации принадлежащих каждой из этих компаний акций ОАО 
«ВымпелКом-Регион» в акции ОАО «ВымпелКом». Указанные компании признаны заинтересованными в 
совершении указанных сделок, так как являлись акционерами, имеющими 20 и более процентов голосующих 
акций Общества. 
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка 
(группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в 
процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): На дату 
присоединения активы ОАО «ВымпелКом-Регион» составляли 53 690 205 тыс. руб, что составляет 96% от 
балансовой стоимости активов ОАО «ВымпелКом» на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки.  
В результате присоединения, было дополнительно размещено путем конвертации в акции ОАО «ВымпелКом-
Регион» всего 10.948.821 обыкновенных акций ОАО «ВымпелКом», что составляет 27,15% от обыкновенных 
акций, размещенных до даты совершения сделки. 
До сделки по Присоединению, компании «Теленор ист Инвест АС» принадлежало 25% плюс 13 голосующих 
акций (28,98% обыкновенных акций), а «Эко Телеком Лимитед» принадлежало 25% плюс две голосующих акций 
(13,05% обыкновенных акций) ОАО «ВымпелКом» (привилегированные акции ОАО «ВымпелКом» в 
количестве 6.426.600 акций являются голосующими). После присоединения, компании «Теленор ист Инвест АС» 
принадлежало 26,6% голосующих акций (29,9% обыкновенных акций), а «Эко Телеком Лимитед», принадлежало 
32,9% плюс две голосующих акций (24,5% обыкновенных акций) акций ОАО «ВымпелКом». 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 26.11.2004 была 
завершена процедура Присоединения, в Единый Государственный реестр юридических лиц была внесена запись 
о прекращении деятельности ОАО «ВымпелКом-Регион». 
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола): Внеочередное общее собрание акционеров от 24.10.2003, Протокол №32  
Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: иные сведения не указываются 
 
4. Дата совершения сделки: 26.05.2004 
Предмет сделки: реорганизация ОАО «КБ Импульс» путем присоединения к ОАО «ВымпелКом»  
иные существенные условия сделки: все именные обыкновенные акции ОАО «КБ Импульс» погашались при 
присоединении. Поскольку ОАО «КБ Импульс» являлся стопроцентной дочерней компанией ОАО 
«ВымпелКом», дополнительные акции ОАО «ВымпелКом» в связи с присоединением не выпускались 
Стороны сделки: ОАО «ВымпелКом» и ОАО «КБ Импульс» 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: компания «Эко Телеком Лимитед», 
компания «Теленор ист Инвест АС». Указанные компании признаны заинтересованными в совершении 
указанных сделок, так как являлись акционерами, имеющими 20 и более процентов голосующих акций 
Общества 
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка 
(группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в 
процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): На дату 
присоединения активы ОАО «КБ Импульс» составляли 31 816 884 тыс. руб, что составляет 32% от балансовой 
стоимости активов ОАО «ВымпелКом» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки  
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.05.2005 была 
завершена процедура Присоединения, в Единый Государственный реестр юридических лиц была внесена запись 
о прекращении деятельности ОАО «КБ Импульс». 
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола): Годовое общее собрание акционеров от 26.05.2004, Протокол №34 
Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: иные сведения не указываются 
 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении 
которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) поручителя не 
принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: таких сделок Поручителем не совершалось. 
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Общая сумма 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. 
 

Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 10 540 109 19 648 038 15 279 543 17 634 602 19 858 

247 
В т. ч. просроченная дебиторская 
задолженность, тыс. руб. - - - - - 

 
Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за последний 
завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг. 
 
Структура дебиторской задолженности Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью по состоянию 
на 31.12.2007г. 

Срок наступления платежа 
Вид дебиторской задолженности До одного 

года 
Свыше одного 

года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.  7 990 034 -
 в том числе просроченная, тыс. руб.  - -
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.  -  -
 в том числе просроченная, тыс. руб.  - -
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал, тыс. руб. 

- -

 в том числе просроченная, тыс. руб. - -
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.  4 670 984 -
 в том числе просроченная, тыс. руб. - -
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.  1 649 298 

 
5 547 931

 в том числе просроченная, тыс. руб. - -
Итого, тыс. руб. 14 310 316 5 547 931
 в том числе итого просроченная, руб.  - -

 
Структура дебиторской задолженности Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью по состоянию 
на 30.09.2008г. 
 

Срок наступления платежа 
Вид дебиторской задолженности До одного 

года 
Свыше одного 

года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.  18 963 451 -
 в том числе просроченная, тыс. руб.  - -
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.  -  -
 в том числе просроченная, тыс. руб.  - -
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал, тыс. руб. 

- -

 в том числе просроченная, тыс. руб. - -
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.  6 519 778 -
 в том числе просроченная, тыс. руб. - -
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.  539 698 5 262 970
 в том числе просроченная, тыс. руб. - -
Итого, тыс. руб. 26 022 927 5 262 970
 в том числе итого просроченная, руб.  - -
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет: 
Такие дебиторы отсутствуют. 
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VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация 
 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. 
 
а) Годовая 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, или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 
К данному Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за 2005-2007 гг. 
в следующем составе (см. Приложение №7):  
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год:  
 
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2005 г.; 
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год; 
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2005 год; 
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2005 год; 
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2005 год; 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год; 
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2005 год. 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год:  
 
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2006 г.; 
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год; 
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2006 год; 
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год; 
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2006 год; 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год; 
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2006 год. 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год:  
 
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2007 г.; 
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год; 
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 год; 
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год; 
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год; 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год; 
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2007 год. 
 
б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три последних завершенных финансовых 
года или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет на 
русском языке. 
 
Годовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности либо Общепринятым принципам 
бухгалтерского учета США не составляется и не предоставляется. 
 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал 
 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. 
а) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий 
дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации; 
Последним завершенным отчетным кварталом перед утверждением данного Проспекта ценных бумаг является 3 
квартал 2008г. (см. Приложение №8 к настоящему Проспекту ценных бумаг). 
 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности Поручителя за последний завершенный отчетный квартал, 
составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30 сентября 2008 года; 
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 9 месяцев 2008 года.  
 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний завершенный 
отчетный квартал:  
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Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляется и не 
представляется.  
Сводная (консолидированная) отчетность Поручителя за 3 квартал 2008 г., составленная в соответствии с 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, представлена в Приложении №9 к настоящему 
Проспекту ценных бумаг. 
 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года или за 
каждый завершенный финансовый год 
 
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. 
 
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее трех лет. 
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не составляется и не представляется.  
 
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности менее трех лет.  
Годовая сводная (консолидированная) финансовая отчетность Поручителя в соответствии с Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США за 2005, 2006, 2007 гг. представлена в Приложении №10 к настоящему 
Проспекту ценных бумаг. 
 
8.4. Сведения об учетной политике поручителя 
 
Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за 
организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя: 
Поручитель ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. 
Положения об учетной политике для целей налогового учета и положение об учетной политике для целей 
бухгалтерского учета Поручителя на 2005, 2006 и 2007 год приведено в Приложении №7.  
Положение об учетной политике для целей налогового учета и положение об учетной политики для целей 
бухгалтерского учета Поручителя на 2008 год приведено в Приложении №8.  
 
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 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 осуществлял экспорт товаров и услуг, в основном в рамках Группы компаний ВымпелКома, экспорт 
Поручителя не связан с его основной деятельностью и доля доходов от экспорта в доходах Поручителя ничтожна. 
 
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 по состоянию на 31.12.2007 г.: 3 078 867 тыс.руб. 
Величина начисленной амортизации по состоянию на 31.12.2007 г.: 208 151 тыс.руб. 
 
Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 30.09.2008 г.: 3 452 485 тыс.руб. 
Величина начисленной амортизации по состоянию на 30.09.2008 г.: 317 425 тыс.руб. 
 
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества Поручителя, произошедшие в течение 12 
месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: В течение 12 месяцев до даты утверждения Проспекта 
ценных бумаг не производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно 
арендуемого Поручителем.  
 
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, а также сведения о любых приобретениях 
или выбытии по любым основаниям любого иного имущества поручителя, если балансовая стоимость такого имущества 
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для 
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поручителя изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего 
завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
После окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг в 
составе недвижимого и иного имущества Поручителя приобретения имущества стоимостью более 5% от 
балансовой стоимости активов Поручителя не осуществлялись. 
 
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, либо в течение меньшего 
периода, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет. 
 
В январе 2006 года один из основных акционеров ВымпелКома «Теленор Ист Инвест АС» подал три иска против 
ВымпелКома в Арбитражный суд г. Москвы с целью признания недействительными решения Внеочередного 
общего собрания акционеров об одобрении приобретения ЗАО «Украинские радиосистемы» (ЗАО «УРС»), 
решения Генерального директора ВымпелКома о приобретении ЗАО «УРС» и самой сделки. Иски о признании 
недействительным решения Внеочередного общего собрания акционеров и решения Генерального директора о 
заключении сделки были отклонены тремя судебными инстанциями, и судебные акты, вынесенные по этим 
делам, не подлежат дальнейшему обжалованию. Третий иск о признании недействительной сделки по 
приобретению ЗАО «УРС» был отклонен тремя инстанциями. Срок подачи заявления о пересмотре вынесенных 
судебных актов в порядке надзора истек 09.01.2008г.  
 
11.07.2007г. ВымпелКом получил копию искового заявления ЗАО «СМАРТС» к Федеральному агентству связи о 
признании результатов конкурса № 3-РЧ/2007 (на получение лицензии 3G) недействительными (третьи лица: 
Мининформсвязи РФ, ГКРЧ, ВымпелКом). В декабре 2007 года судом вынесено решение об отказе в иске в 
полном объеме. ЗАО «СМАРТС» подало апелляционную жалобу. В феврале 2008 года апелляционная жалоба 
ЗАО «СМАРТС» оставлена без удовлетворения, решение суда – без изменения. Информация о подаче 
кассационной жалобы не поступала. Информация о подачи истцом заявления о пересмотре вынесенных 
судебных актов в порядке надзора отсутствует. 
 
Несмотря на то, что в 2007 г. ОАО «ВымпелКом» получило лицензию на предоставление услуг в формате 3G на 
всей территории РФ, ОАО «ВымпелКом» не имеет лицензии на предоставление услуг связи в формате GSM на 
территории некоторых регионов Дальнего Востока. ОАО «ВымпелКом» несколько раз отказывали в выдаче 
лицензии и разрешений на использование частот в Дальневосточном регионе. В 2007 году Федеральное агентство 
связи провело ряд конкурсов на лицензии/частоты в Дальневосточном регионе. ВымпелКом оспаривает условия 
проведения и результаты конкурсов в судебном порядке. 02.12.2008г. Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил 
исковое заявление ОАО «ВымпелКом», признав результаты конкурсов №4-7РЧ недействительными. ООО 
«Сумма Телеком», Россвязькомнадзор подали апелляционные жалобы. 
 
30 июня 2008 г. ОАО «ВымпелКом» получило финальное решение налогового органа по проверке 2005-2006 гг. В 
соответствии с данным решением ОАО «ВымпелКом» доначислили 1 250,5 миллиона рублей налогов (включая 
штрафы и пени на сумму 48,6 миллиона рублей). ОАО «ВымпелКом» не согласилось с аргументами налоговых 
органов, в связи, с чем подало иск в арбитражный суд г. Москвы.По состоянию на 31.12.2008г. суд первой 
инстанции удовлетворил заявленные ОАО «ВымпелКом» требования на сумму 1 208 млн. руб., по оставшейся 
части требований судебное разбирательство в арбитражном суде г. Москвы еще не завершено.  
 
1. 03.09.2008г. ОАО «ВымпелКом» подало исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы о признании 
незаконным решения МИФНС № 7 от 30.06.2008 № 9 о привлечении ВК к ответственности по результатам 
выездной налоговой проверки за 2005-2006гг. (№ дела А40-54921/08-33-218). Решение обжалуется в части 
доначисления налога на прибыль, НДС, НДФЛ, ЕСН: недоимки– 4 985 162,78 руб., пени – 1 409 098 руб., штраф – 
9 970 32 руб., всего – 7 391 293 руб. 14.10.2008г. Арбитражный суд г. Москвы вынес решение об удовлетворении 
требований ОАО «ВымпелКом» в полном объеме. Налоговый орган подал апелляционную жалобу. Рассмотрение 
апелляционной жалобы назначено на 24.12.2008г. 24.12.2008 судом апелляционной инстанции отказано в 
удовлетворении требований налогового органа полностью. В срок до 25.02.2009г. налоговый орган праве подать 
кассационную жалобу. 
 
2. 16.09.2008г. ОАО «ВымпелКом» подало исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы о признании 
незаконным решения МИФНС № 7 от 30.06.2008 № 9 о привлечении ОАО «ВымпелКом» к ответственности по 
результатам выездной налоговой проверки за 2005-2006гг. (№ дела A40-58242/08-20-265). Решение обжалуется в 
части доначисления: налога на прибыль и НДС, всего – 1 202 055 568 руб. 08.12.2008г. Арбитражный суд г. 
Москвы вынес решение об удовлетворении требований ОАО «ВымпелКом» в полном объеме. 21 января 
поступила апелляционная жалоба. Информации о дате рассмотрения апелляционной жалобы пока не поступало. 
 
3. 18.09.2008г. ОАО «ВымпелКом» подало исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы о признании 
незаконным решения МИФНС № 7 от 30.06.2008 № 9 о привлечении ОАО «ВымпелКом» к ответственности по 
результатам выездной налоговой проверки за 2005-2006гг. (№ дела А40-58988/08-142-214). Решение обжалуется в 
части доначисления: налога на прибыль и НДС, соответствующих сумм пени и штрафов, всего – 66 187 026 руб. 
Судебное заседание отложено на 20.01.2009г. Рассмотрение дела отложено на 25.02.2009г. 
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4. 30.09.2008г. ОАО «ВымпелКом» подало исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы о признании 
незаконным решения МИФНС № 7 от 30.06.2008 № 9 о привлечении ОАО «ВымпелКом» к ответственности по 
результатам выездной налоговой проверки за 2005-2006гг. (№ дела А40-62621/08-4-304). Решение обжалуется в 
части доначисления: налога на прибыль, НДС, соответствующих сумм пени и штрафов, всего – 6 324 210 руб. 
Судебное заседание назначено на 20.01.2009г. Рассмотрение дела отложено на 19.02.2009г. 
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) обратилось в Арбитражный суд. г. Москвы с заявлением к 
Россвязькомнадзор о признании результатов конкурсов № 4-РЧ, № 5-РЧ, № 6-РЧ, № 7-РЧ по предоставлению 
лицензий недействительными. Третье лицо: Россвязь. Предварительное судебное заседание назначено на 
08.10.2007г. 08.10.2007 предварительное судебное заседание перенесено на 06.11.2007г. 06.11.2007г. рассмотрение 
дела отложено на 12.11.2007г. 12.11.2007 объявлен перерыв до 19.11.2007г. 19.11.2007 состоялось предварительное 
заседание:  
- заявленные требования были разделены на четыре производства (по каждому конкурсу – отдельное дело): 
А40-43569/07-58-345 (заявление о признании результатов конкурсов № 4-РЧ),  
А40-58638/07-58-485 (заявление о признании результатов конкурсов № 6-РЧ),  
А40-58640/07-58-486 (заявление о признании результатов конкурсов № 7-РЧ),  
А40-58642/07-58-487 (заявление о признании результатов конкурсов № 5-РЧ). 
- Россвязьохранкультура не представило документы по конкурсам и конкурсантам, суд обязал представить эти 
документы; 
- рассмотрение дел о признании недействительными результатов конкурсов приостановлено до рассмотрения 
дела по заявлению Россвязь о признании незаконным решения ФАС России о признании решения Россвязь о 
проведении конкурсов нарушающими антимонопольное законодательство. 
 
Производство по делу возобновлено, предварительное судебное заседание назначено на 11.09.2008г. 11.09.2008г. 
состоялось предварительное судебное заседание, по информации от представителя ООО «Сумма Телеком». 
 
ОАО «ВымпелКом» привлечено к участию в деле в качестве третьего лица. В качестве третьих лиц также 
привлечены ОАО «Новая телефонная компания», ЗАО «Импульс-КБ», ОАО «Сахателеком», ОАО 
«Дальневосточная компания электросвязи», ООО «Сумма Телеком», ООО «Аврора-Телеком», ЗАО «Корпорация 
Северная Корона», ОАО «Северо-восточные коммуникации», ООО «СЦС Совинтел», ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы», ООО «ПРИМТЕЛЕФОН», ООО «Беспроводные телефонные технологии», ЗАО «Средневолжская 
межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем», ООО «Эсотел-Рустелеком», ООО 
«СТРИМТОН», ЗАО «Синтерра». Судебные заседания назначены на 07.10.2008г. 07.10.2008г. предварительные 
судебные заседания отложены на 13.10.2008г. 13.10.2008г. рассмотрение дел отложено в целях обсуждения проекта 
мирового соглашения. Судебные заседания назначены на 13.11.2008г. 12.12.2008г. Россвязь привлечено в 
качестве ответчика в каждом из четырех дел. Судом объявлен перерыв до 19.12.2008г. 19.12.2008г. вынесены 
решения об удовлетворении требований заявителя (по каждому делу, рассмотренному судом по заявлению ФАС 
России). Компанией ОАО «ВымпелКом» получены апелляционные жалобы ООО «Сумма Телеком» по каждому 
из четырех дел. Информации о датах рассмотрения апелляционных жалоб пока не поступало. 
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IХ. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Настоящий раздел Поручителем не раскрывается см. раздел IX Проспекта ценных бумаг. 
 
X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
 
10.1. Дополнительные сведения о поручителе 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя 
 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг 
Уставный капитал Общества на дату утверждения Проспекта ценных бумаг составляет 288 538,11 (двести 
восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать восемь рублей одиннадцать копеек) рублей. 
 
Разбивка уставного капитала поручителя по категориям акций: 
Уставный капитал Общества составляет 288 538,11 (двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать восемь 
рублей одиннадцать копеек) рублей. 
Уставный капитал Общества состоит из 51 281 022 (пятидесяти одного миллиона двухсот восьмидесяти одной 
тысячиу двадцати двух) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) 
копейки каждая, выпущенных в бездокументарной форме, что составляет 88,86% от уставного капитала 
Поручителя, и 6 426 600 (шести миллионов четырехсот двадцати шести тысячи шестьсот) привилегированных 
именных акций типа А номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки каждая, выпущенных в 
бездокументарной форме, что составляет 11,14% от уставного капитала Поручителя. 
 
Акции Поручителя в виде американских депозитарных расписок (каждая из которых представляет собой 1/20 
одной обыкновенной акции) обращаются на Нью-йоркской фондовой бирже с 15 ноября 1996 г. под символом 
VIP. 
 
Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: американские депозитарные расписки, 
каждая из которых представляет собой 1/20 одной обыкновенной акции Поручителя. 
 
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей 
категории (типа): до 45% обыкновенных акций Поручителя.  
 
Наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении 
акций поручителя соответствующей категории (типа): Bank of New York, 101 Barclay Street, New York, N.Y. 10286, 
CUSIP #68370R109. 
 
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права 
в отношении акций соответствующей категории (типа): Обыкновенные акции Поручителя обращаются на Нью-
йоркской фондовой бирже в виде американских депозитарных расписок III уровня, каждая из которых 
представляет собой 1/20 одной обыкновенной акции. Банком-депозитарием в России является ЗАО «ИНГ Банк 
(Евразия)». 
 
Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций поручителя соответствующей категории 
(типа) к обращению за пределами Российской Федерации: В соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 13 
июля 2000 года № 600-р разрешено использование обыкновенных именных бездокументарных акций Поручителя 
(государственные регистрационные номера выпусков 73-1-6945 от 06.09.96; 73-1-7100 от 08.10.96; 1-06-00027-А от 
26.04.99 и 1-07-00027-А от 27.06.2000) в программе выпуска американских депозитарных расписок, 
обращающихся за пределами Российской Федерации. Разрешение Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг от 04.10.96 №ДВ-5926 на участие ОАО «ВымпелКом» в программе выпуска АДА. 
 
Наименование иностранного организатора торговли, через которого обращаются ценные бумаги иностранного 
поручителя, удостоверяющие права в отношении акций поручителя: Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE). 
 
Иные сведения об обращении акций поручителя за пределами Российской Федерации, указываемые поручителем по 
собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя 
 
Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг: 
 

Период 
(отчетный 

год) 

Размер и структура уставного 
капитала Поручителя на дату 
начала указанного периода 

 
 

Наименование 

 
 

Дата составления и 

 
 

Размер 
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Размер Структура 

органа управления 
Поручителя, 
принявшего 
решение об 

изменении размера 
уставного 
капитала 

номер протокола 
собрания органа 
управления 

Поручителем, на 
котором принято 

решение об изменении 
размера уставного 

капитала. 

уставного 
капитала 
Поручите
ля после 
каждого 
изменени

я 

2003 233 794,005 
руб. 

40 332 201 
обыкновенных 
акций и 6 426 600 
привилегированных 
акций 

- - 233 794,00
5 руб. 

2004 233 794,005 
руб. 

40 332 201 
обыкновенных 
акций и 6 426 600 
привилегированных 
акций 

Внеочередное 
общее собрание 
акционеров, Совет 
директоров 

Протокол 
Внеочередного собрания 
акционеров №32 от 
24.10.2003, Протокол 
Совета директоров № 
б/н от 29.11.2004 

288 538,11 
руб.* 

2005 288 538,11 руб. 51 281 022 
обыкновенных 
акций и 6 426 600 
привилегированных 
акций 

- - 288 538,11 
руб. 

2006 288 538,11 руб. 51 281 022 
обыкновенных 
акций и 6 426 600 
привилегированных 
акций 

- - 288 538,11 
руб. 

2007 288 538,11 руб. 51 281 022 
обыкновенных 
акций и 6 426 600 
привилегированных 
акций 

- - 288 538,11 
руб. 

* На Внеочередном общем собрании акционеров Поручителя 24 октября 2003 года (протокол Внеочередного 
общего собрания акционеров № 32 от 24 октября 2003 года) было принято решение увеличить уставный капитал 
Поручителя путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций, размещаемых путем 
конвертации обыкновенных именных и конвертируемых именных привилегированных акций типа «А» ОАО 
«ВымпелКом-Регион» в обыкновенные именные акции Поручителя. В соответствии с изменениями и 
дополнениями к уставу Поручителя, утвержденными Советом директоров Поручителя (Протокол Совета 
директоров Поручителя №б/н от 29 ноября 2004 года) и зарегистрированными в Едином государственном реестре 
юридических лиц 12 января 2005 года, уставный капитал Поручителя составляет 288 538,11 рублей (двести 
восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать восемь рублей одиннадцать копеек) и разделен на 51 281 022 
(пятьдесят один миллион двести восемьдесят одну тысячу двадцать две) размещенных именных обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки каждая и 6 426 600 (шесть миллионов 
четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот) размещенных именных привилегированных акций номинальной 
стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки каждая. 
 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя 
 
Резервный фонд, а также иные фонды поручителя, формирующиеся за счет его чистой прибыли за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Название фонда: Резервный фонд 
 

Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 
Размер фонда, установленный учредительными 
документами, % от УК 15 15 15 15 15 

Размер фонда, тыс. руб. 35 43 43 43 43 
Размер фонда, % от УК 14,96 14,88 14,88 14,88 14,88 
Размер отчислений в фонд,  
тыс. руб.  0 8 0 0 0 

Размер использованных средств, тыс. руб. - - - - - 
Направление использования средств фонда  - - - - - 

 
Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования 
этих средств: Средства резервного фонда не использовались. 
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Иные фонды: По решению Совета Директоров Общество может формировать из чистой прибыли специальный 
фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение 
акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения работникам, отбираемым 
Советом Директоров, а также другие фонды и проводить в них отчисления в соответствии с решениями Совета 
Директоров. Иные фонды Поручителем не создавались. 
 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя 
 
Наименование высшего органа управления поручителя: Общее собрание акционеров 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления 
поручителя: 
Сообщение о созыве предстоящего Общего собрания акционеров направляется не позднее, чем за 30 дней до даты 
проведения собрания, если действующим законодательством не предусмотрен более длительный срок. Все 
сообщения, в том числе уведомления о созыве Общего собрания акционеров, направляются каждому лицу, 
указанному в списке лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или 
личным вручением под расписку по адресу, указанному в реестре акционеров Поручителя, или по другому 
адресу, если таковой был сообщен акционером Совету директоров в письменной форме. По решению Общего 
собрания акционеров уведомление о созыве собрания и повестка дня собрания может публиковаться в газете, 
определенной Общим собранием акционеров, не менее чем за 30 дней до собрания. Повестка дня не может быть 
изменена после ее рассылки и/или публикации. Совет директоров несет ответственность за принятие всех мер, 
необходимых для созыва Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередные общие собрания акционеров могут созываться Советом директоров для рассмотрения на них 
любых вопросов в пределах компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров обязан созвать 
Внеочередное общее собрание акционеров в минимальный допускаемый действующим законодательством срок 
по своему решению или по письменному запросу акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% 
голосующих акций Поручителя, на дату предъявления требования, ревизионной комиссии или внешнего 
аудитора Поручителя. Такой запрос должен включать в себя повестку дня требуемого собрания и иную 
информацию, предусмотренную действующим законодательством. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:  
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.  
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 
месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо Годового Общие собрания акционеров 
являются Внеочередными. 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров (наблюдательного совета) 
Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, 
аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества на дату предъявления требования. 
Созыв Внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, 
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров (наблюдательным советом) общества. 
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 
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. 
Если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 
членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое общее собрание акционеров должно 
быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении Внеочередного общего 
собрания акционеров. 
  
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 
поручителя, а также порядок внесения таких предложений 
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 Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, коллегиальный исполнительный орган, 
ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного 
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить вОбщество не позднее чем через 30 дней после 
окончания финансового года. 
В случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, акционеры (акционер) Общества, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, число которых не 
может превышать количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Такие 
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предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного общего 
собрания акционеров. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении 
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами 
(акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные 
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, 
выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он 
предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку 
решения по каждому предлагаемому вопросу. 
 
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). 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая 
бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по 
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет 
директоров, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, 
вносимых в настоящий Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов 
Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная 
настоящим Уставом. Указанная информация (материалы) в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения 
Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 
(Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного 
органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания 
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем 
собрании акционеров, во время его проведения.  
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, 
не может превышать затраты на их изготовление. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров поручителя) решений, принятых высшим органом управления 
поручителя, а также итогов голосования по ним: 
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения 
Акционеров путем направления им сообщения о решениях и итогах голосования заказным письмом или личным 
вручением под расписку не позднее 10 (десяти) дней с даты составления протокола о результатах голосования. 
 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 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: 
 

1. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Vimpelcom Finance B.V. 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: нет 
Место нахождения коммерческой организации: Teleportboulevard 140, 1043EJ, Amsterdam, The Netherlands 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

2.  Полное фирменное наименование коммерческой организации: Закрытое акционерное общество «Армения 
Телефон Компани» 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ЗАО «АрменТел» 
Место нахождения коммерческой организации: Армения, 375014, г.Ереван, ул. Агароняна, д. 2 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

3. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Закрытое акционерное общество «Макроком» 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ЗАО «Макроком» 
Место нахождения коммерческой организации: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10-12 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 95%  
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 95% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 
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4. Полное фирменное наименование коммерческой организации: M.I.P.R.Limited  
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: нет 
Место нахождения коммерческой организации: Evagora Papachristofrou, 18, Petoussis Bros Building, 3rd Floor, 
P.C. 3030, Limassol, Cyprus 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 20%  
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 20% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

5. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Общество с ограниченной ответственностью «ВК 
Опцион» 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ООО «ВК Опцион» 
Место нахождения коммерческой организации: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

6. 
 

Полное фирменное наименование коммерческой организации: Общество с ограниченной ответственностью 
«Билайн Венчурс» 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ООО «Билайн Венчурс» 
Место нахождения коммерческой организации: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100%  
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

7. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Закрытое акционерное общество «СОТА-100» 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ЗАО «СОТА-100» 
Место нахождения коммерческой организации: 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100%  
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

8. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Закрытое акционерное общество «Фирма 
«Курьер» 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ЗАО «Фирма «Курьер» 
Место нахождения коммерческой организации: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10-12 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 50%  
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 50% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

9. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Закрытое акционерное общество «Сахалин 
Телеком Мобайл» 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ЗАО «СТ Мобайл» 
Место нахождения коммерческой организации: 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д.10, стр. 14 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 89,61%  
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 89,61% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

10. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Crisden Holdings Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: нет 
Место нахождения коммерческой организации: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, P.C. 1065, 
Nicosia, Cyprus 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

11. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Cellcroft Holdings Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: нет 
Место нахождения коммерческой организации: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, P.C. 1065, 
Nicosia, Cyprus 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

12. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Cradel Investments Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: нет 
Место нахождения коммерческой организации: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, P.C. 1065, 
Nicosia, Cyprus 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 
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13. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Wintop Management Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: нет 
Место нахождения коммерческой организации: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, P.C. 1065, 
Nicosia, Cyprus 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

14. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Crayola Properties Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: нет 
Место нахождения коммерческой организации: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, P.C. 1065, 
Nicosia, Cyprus 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

15. Полное фирменное наименование коммерческой организации: CSI Loyalty Partners Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: нет 
Место нахождения коммерческой организации: Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor, P.C. 1065, 
Nicosia, Cyprus 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 21,25 %  
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 21,25% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

16. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Silkway Holding B.V. 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: нет 
Место нахождения коммерческой организации: Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, The Netherlands 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

17. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Freevale Enterprises Inc. 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: нет 
Место нахождения коммерческой организации: 125, Main Street, P.O. Box 144, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 66,7% 
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 66,7% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

18. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Watertrail Industries Ltd. (BVI) 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: нет 
Место нахождения коммерческой организации: 125, Main Street, P.O. Box 144, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

19. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Закрытое акционерное общество «Кабардино-
Балкарский Джи Эс Эм» 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ЗАО «КБ GSM» 
Место нахождения коммерческой организации: 366000, г. Нальчик, ул. Пушкина, 79 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100%  
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

20. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Общество с ограниченной ответственностью 
«Вымпелком Финанс» 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ООО «Вымпелком Финанс» 
Место нахождения коммерческой организации: 125284, г.Москва, ул.Беговая, д.13/2 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

21. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Общество с ограниченной ответственностью 
«Доминанта» 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ООО «Доминанта» 
Место нахождения коммерческой организации: 127083, Россия, ул. 8 Марта, д.10, стр.2 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 75% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 
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22. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Ararima Enterprises Limited. 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: нет 
Место нахождения коммерческой организации: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, P.C. 1065, 
Nicosia, Cyprus 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

23. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Закрытое акционерное общество «Кортек» 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ЗАО «Кортек» 
Место нахождения коммерческой организации: 109428, РФ, г. Москва, Рязанский проспект, д.30/15. 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 49% 
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 49% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

24. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Общество с ограниченной ответственностью 
«Комтел» 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ООО «Комтел» 
Место нахождения коммерческой организации: Российская Федерация Тюменская область, г.Тюмень, 
ул.Горького, дом 59/1, офис 1. 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

25. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Limnotex Developments Limited  
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: нет 
Место нахождения коммерческой организации: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, P.C. 1065, 
Nicosia, Cyprus  
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 24,9% 
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 24,9% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

26. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Golden Telecom, Inc. 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: нет 
Место нахождения коммерческой организации: National Corporate Research Ltd., 615 South DuPont Highway, City 
of Dover, County of Kent, Delaware, USA 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 96,27% 
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 96,27% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 

 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем 
 
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной поручителем за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  
 
1. Дата совершения сделки:15 октября 2008 года.  
Предмет и иные существенные условия: Договор синдицированного кредита между ОАО «ВымпелКом» (Заемщик) 
и банками: «THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.», «BARCLAYS CAPITAL», «BNP PARIBAS», 
«COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT», «STANDARD BANK PLC», «SUMITOMO MITSUI BANKING 
CORPORATION EUROPE LIMITED», «WESTLB AG, LONDON BRANCH» 
 (Кредиторы) на срок до 3 лет по ставке EURIBOR плюс 2,30%, с выплатой процентов раз в квартал и датой 
погашения 15.10.2011. Объем кредита в денежном выражении составил 551 000 000 евро. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено.  
Цена сделки в денежном выражении и процентах от балансовой стоимости активов: 44 324 568 тыс. руб., что 
составляет 11,75% от активов Поручителя на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 
сделки. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 15.10.2011 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполняются в срок.  
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в исполнении обязательств нет.  
Сведения об одобрении сделки органом управления поручителя: одобрение сделки органами Поручителя не 
требуется.  
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам: сделка, с учетом основной суммы долга и соответствующих 
платежей по ней, не является крупной в соответствии с действующим законодательством.  
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
2. Дата совершения сделки: 30 апреля 2008 года. 
Предмет и иные существенные условия: привлечение финансирования по кредитному договору между VIP Finance 
Ireland Ltd (Кредитор) и поручителем (Заемщик) от 30 апреля 2008 года по ставке 8,375% годовых, с выплатой 
процентов 2 раза в год, сроком погашения 30 апреля 2013 года. Объем кредита в денежном выражении составил 1 
000 000 000 долл. США. 
Процентная (Купонная) ставка по кредиту составила 8,375% в течение всего срока, т.е. до 2013 года. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено. 
Цена сделки в денежном выражении и процентах от балансовой стоимости активов: приблизительно 1,4 млрд. 
долларов, или 8,9% от стоимости активов на 31 марта 2008 года. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 апреля 2013 года. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполняются в срок. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в исполнении обязательств нет. 
Сведения об одобрении сделки органом управления поручителя: сделка одобрена Советом директоров Поручителя, 
Протокол № 4 от 16.04.2008. 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам: сделка, с учетом основной суммы долга и соответствующих 
платежей по ней, не является крупной в соответствии с действующим законодательством. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
3. Дата совершения сделки: 30 апреля 2008 года. 
Предмет и иные существенные условия: привлечение финансирования по кредитному договору между VIP Finance 
Ireland Ltd (Кредитор) и поручителем (Заемщик) от 30 апреля 2008 года по ставке 9,125% годовых, с выплатой 
процентов 2 раза в год, сроком погашения 30 апреля 2013 года. Объем кредита в денежном выражении составил 1 
000 000 000 долл. США. 
Процентная (Купонная) ставка по кредиту составила 9,125% в течение всего срока, т.е. до 2013 года. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено. 
Цена сделки в денежном выражении и процентах от балансовой стоимости активов: приблизительно 1,9 млрд. 
долларов, или 11,9 % от стоимости активов на 31 марта 2008года. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 апреля 2018 года. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполняются в срок. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в исполнении обязательств нет. 
Сведения об одобрении сделки органом управления поручителя: сделка одобрена Советом директоров Поручителя, 
Протокол № 4 от 16.04.2008. 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам: сделка, с учетом основной суммы долга и соответствующих 
платежей по ней, не является крупной в соответствии с действующим законодательством. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
4. Дата совершения сделки: 08 февраля 2008 года; 
Предмет и иные существенные условия: финансирование в рамках синдицированной кредитной сделки по 
кредитному договору от 8 февраля 2008 года с банками ABN AMRO Bank N.V., London Branch, Barclays Capital, 
BNP Paribas, Calyon, Citibank, N.A., HSBC Bank Plc, ING Bank N.V., UBS Limited. Сумма кредита составляет 3 500 
000 000 долл. США 
Процентная ставка по кредиту А - 1 500 000 000 долл. США составляет LIBOR+0,75% в течение первых 6 
месяцев, с 7 по 9 месяц процентная ставка составляет LIBOR+1%, с 10 месяца до даты погашения процентная 
ставка составляет LIBOR+1,25%. Срок кредита – 12 месяцев. 
Процентная ставка по кредиту В - 2 000 000 000 долл. США составляет LIBOR+1,5%. Срок кредита – три года. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено 
Цена сделки в денежном выражении и процентах от балансовой стоимости активов: приблизительно 3,8 млрд. 
долларов, или 42% от стоимости активов на 31 декабря 2007 года. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 08 февраля 2011года 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполняются в срок 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в исполнении обязательств нет 
Сведения об одобрении сделки органом управления поручителя: сделка одобрена Советом директоров Поручителя, 
Протокол № 9 от 20.11.2007; 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам: сделка, с учетом основной суммы долга и соответствующих 
платежей по ней, является крупной в соответствии с действующим законодательством и была одобрена в 
соответствии с действующим законодательством  
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет 
 
5. Дата совершения сделки: 15 февраля 2008 года; 
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Предмет и иные существенные условия: Договор займа предоставленный компанией ОАО «ВымпелКом» в 
компанию «Лиллиан Эквизишн, Инк.» (Lillian Acquisition, Inc.), предназначен для покупки акций GTI. 
Максимальная сумма займа не может превышать 4 150 000 000 долл. США. Процентная ставка по договору 
3,00% годовых. Срок договора займа 6 месяцев для каждой отдельной выборки, возможно досрочное погашение, 
погашенные суммы не могут быть получены повторно. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено 
Цена сделки в денежном выражении и процентах от балансовой стоимости активов: приблизительно 4,2 млрд. 
долларов или 46,5% от стоимости активов на 31 декабря 2007 года. 
Срок исполнения обязательств по сделке:  
3 640 000 000 - 20 августа 2008 года 
160 000 000 - 27 августа 2008 года 
287 000 000 - 29 августа 2008 года 
4 августа 2008 года было подписано соглашение о продлении срока исполнения обязательств. 
Новый срок исполнения обязательств по сделке составил: 
3 640 000 000 - 20 февраля 2009 года 
160 000 000 - 27 февраля 2009 года 
287 000 000 - 29 февраля 2009 года 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполняются в срок 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в исполнении обязательств нет 
Сведения об одобрении сделки органом управления поручителя: сделка одобрена Советом директоров Поручителя, 
Протокол № 1 от 04.02.2008; 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам: сделка, с учетом основной суммы долга и соответствующих 
платежей по ней, является крупной в соответствии с действующим законодательством и была одобрена в 
соответствии с действующим законодательством  
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет 
 
6. Дата совершения сделки: 23 мая 2006 года; 
Предмет и иные существенные условия: финансирование от UBS Luxembourg по кредитному договору от 12 мая 
2006 года по ставке 8.25% годовых, с выплатой процентов 2 раза в год, сроком погашения 23 мая 2016 года. 
Финансирование было получено путем выпуска UBS Luxemburg долговых ценных бумаг в виде 8,25% Loan 
Participation Notes (еврооблигации), зарегистрированных на Люксембургской Фондовой бирже в соответствии с 
правилом 144А и положением S. Выпуск включает в себя: (i)еврооблигации на общую сумму 232 766 000 
долларов США, выпущенные в обмен на предъявленные и принятые к обмену еврооблигации, выпущенные в 
июне и июле 2004 г. с доходностью 10% и со сроком погашения в 2009 г., и (ii) новые еврооблигации на общую 
сумму 367 234 000 долларов США. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено 
Цена сделки в денежном выражении и процентах от балансовой стоимости активов: 1 123 421 тыс. долларов США, что 
составляет приблизительно 21,21% от балансовой стоимости активов 
Срок исполнения обязательств по сделке: 23 мая 2016 года 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполняются в срок 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в исполнении обязательств нет 
Сведения об одобрении сделки органом управления поручителя: сделка одобрена Советом директоров Поручителя, 
Протокол № 2 от 07.04.2006; 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам: сделка, с учетом основной суммы долга и соответствующих 
платежей по ней, не является крупной в соответствии с действующим законодательством 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителя по собственному усмотрению: иных сведений нет 
 
7. Дата совершения сделки: 28 февраля 2005 года; 
Предмет и иные существенные условия: финансирование в рамках синдицированной кредитной сделки на сумму 
425 000 000 долларов США. Сделка была частично гарантирована компаниями «Citibank N.A.» и «Standard Bank 
London Limited», которые также действовали как уполномоченные организаторы кредита и организаторы 
синдиката по кредитованию. Данный кредит был выдан на три года. Погашение кредита производится девятью 
равными частями в течение двух последних лет, Первоначальная процентная ставка по кредиту составляла 
ставку ЛИБОР плюс 2,5 %, начиная с августа 2006 года ставка была снижена и составила ставку ЛИБОР плюс 
1% 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено 
Цена сделки в денежном выражении и в % от балансовой стоимости активов: 434 885 179 долларов США+ проценты 
за три года, что составляет приблизительно 15,5% от балансовой стоимости активов 
Срок исполнения обязательств по сделке: 28 февраля 2008 года 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в срок 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в исполнении обязательств нет 
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Сведения об одобрении сделки органом управления поручителя: первоначально сделка была единогласно одобрена 
Советом директоров в сумме до 300 млн. долларов США (Протокол №б/н от 06.10.2004), увеличение суммы 
кредита до 500 млн. долларов США было одобрено Советом директоров 04 февраля 2005г. (Протокол №1 от 
04.02.2005) 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам: сделка, с учетом основной суммы долга и соответствующих 
платежей по ней, была одобрена как крупная сделка, которая превышает 25% суммы активов на последную 
отчетную дату, предшествующую дате одобрения, но не прывашающая 50% суммы активов на последную 
отчетную дату в группе взаимсвязанных сделок по финансированию.  
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителя по собственному усмотрению: иных сведений нет 
 
8. Дата совершения сделки: 08 февраля 2005 года; 
Предмет и иные существенные условия: финансирование от UBS Luxembourg по кредитному договору от 08 
февраля 2005 года по ставке 8.00% годовых, с выплатой процентов 2 раза в год, сроком погашения 11 февраля 
2010 года. Финансирование было получено путем выпуска UBS Luxemburg долговых ценных бумаг в виде 8,00% 
Loan Participation Notes, зарегистрированных на Люксембургской Фондовой бирже в соответствии с правилом 
144А 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено 
Цена сделки в денежном выражении и в % от балансовой стоимости активов: 423 700 000 долларов США, что 
составляет приблизительно 12,41% от балансовой стоимости активов 
Срок исполнения обязательств по сделке: 11 февраля 2010 года 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполняются в срок 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или Поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в исполнении обязательств нет 
Сведения об одобрении сделки органом управления поручителя: первоначально сделка была одобрена Советом 
директоров в сумме до 300 млн. долларов США (Протокол № 12 от 15.12.2004), увеличение суммы кредита до 450 
млн. долларов США было одобрено Советом директоров 04 февраля 2005г. (Протокол №1 от 04.02.2005); 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам: сделка, с учетом основной суммы долга и соответствующих 
платежей по ней, была одобрена как крупная сделка, которая превышает 25% суммы активов на последную 
отчетную дату, предшествующую дате одобрения, но не прывашающая 50% суммы активов на последную 
отчетную дату в группе взаимсвязанных сделок по финансированию. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителя по собственному усмотрению: иных сведений нет 
 
9. Дата совершения сделки: 18 октября 2004 г. 
Предмет и иные существенные условия: финансирование от UBS Luxembourg по кредитному договору от 18 
октября 2004 года по ставке 8.375% годовых, с выплатой процентов 2 раза в год, сроком погашения 22 октября 
2011 года. Финансирование было получено путем выпуска UBS Luxemburg долговых ценных бумаг в виде 8.375 
% Loan Participation Notes, зарегистрированных на Люксембургской Фондовой бирже в соответствии с правилом 
144А 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено 
Цена сделки в денежном выражении и в % от балансовой стоимости активов: 480 000 000 долларов США, что 
составляет приблизительно 25,33% от балансовой стоимости активов 
Срок исполнения обязательств по сделке: 22 октября 2011 года 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполняются в срок 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в исполнении обязательств нет 
Сведения об одобрении сделки органом управления поручителя: сделка одобрена Советом директоров Поручителя, 
Протокол №7 от 30 июня 2004 г; 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам: сделка, с учетом основной суммы долга и соответствующих 
платежей по ней, является крупной и была одобрена в соответствии с действующим законодательством 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителя по собственному усмотрению: иных сведений нет 
 
10. Дата совершения сделки: 14 июля 2004 г. 
Предмет и иные существенные условия: финансирование от UBS Luxembourg по дополнительному кредитному 
договору от 8 июля 2004 года по ставке 10% годовых, с выплатой процентов 2 раза в год , сроком погашения 16 
июня 2009 года. Финансирование было получено путем дополнительного выпуска UBS Luxemburg долговых 
ценных бумаг в виде10% Loan Participation Notes, зарегистрированных на Люксембургской Фондовой бирже в 
соответствии с правилом 144А, и составляющих единую серию с выпущенными 16 июня LPN на сумму 250 
миллионов долларов США сроком погашения в 2009 году. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено 
Цена сделки в денежном выражении и в % от балансовой стоимости активов: 200 000 000 долларов США, что 
составляет приблизительно 11% от балансовой стоимости активов 
Срок исполнения обязательств по сделке:16 июня 2009 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполняются в срок 
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В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в исполнении обязательств нет 
Сведения об одобрении сделки органом управления поручителя: сделка одобрена Советом директоров Поручителя, 
Протокол №7 от 30 июня 2004 г; 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам: сделка, с учетом основной суммы долга и соответствующих 
платежей по ней, не является крупной  
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителя по собственному усмотрению: иных сведений нет 
 
11. Дата совершения сделки: 10 июня 2004 г. 
Предмет и иные существенные условия: финансирование от UBS Luxembourg по кредитному договору от 10 июня 
2004 года по ставке 10% годовых, с выплатой процентов 2 раза в год , сроком погашения 16 июня 2009 года. 
Финансирование было получено путем выпуска UBS Luxemburg долговых ценных бумаг в виде 10% Loan 
Participation Notes, зарегистрированных на Люксембургской Фондовой бирже в соответствии с правилом 144А 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено 
Цена сделки в денежном выражении и в % от балансовой стоимости активов: 250 000 000 долларов США, что 
составляет приблизительно 13,8% от балансовой стоимости активов 
Срок исполнения обязательств по сделке: 16 июня 2009 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполняются в срок 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в исполнении обязательств нет 
Сведения об одобрении сделки органом управления поручителя: сделка одобрена Советом директоров Поручителя, 
Протокол №5 от 23 марта 2004 г; 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам: сделка, с учетом основной суммы долга и соответствующих 
платежей по ней, не является крупной  
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителя по собственному усмотрению: иных сведений нет 
 
12. Дата совершения сделки: 17 июля 2003 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор между Поручителем (Кредитор) и ОАО 
«ВымпелКом-Регион» (Заемщик) 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено 
Цена сделки в денежном выражении: 186 миллионов долларов США 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала: 15% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 17 июля 2009 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: договор утратил силу в связи с присоединением ВымпелКом-
Региона в 2004 году  
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в исполнении обязательств не было 
Сведения об одобрении сделки органом управления поручителя: сделка одобрена Советом директоров Поручителя, 
Протокол №8 от 27 июля 2003 г и Годовым собранием акционеров (Протокол № 31 от 27.06.03) 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам: сделка, с учетом основной суммы долга и соответствующих 
платежей по ней, не является крупной  
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя 
 
Кредитные рейтинги, присвоенные поручителю и/или ценным бумагам поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый 
год. 
1. Объект присвоения кредитного рейтинга: Поручитель 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  
BB+ прогноз «Негативный» (S&P – Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез инк, Московское 
представительство, Россия) – международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в 
национальной валюте 
 
История изменения значений кредитного рейтинга: 
S&P – Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез инк, Московское представительство, Россия 
Кредитный рейтинг Поручителя (LT Foreign Issuer Credit and LT Local Issuer Credit) 
 

Дата В иностранной валюте/Прогноз В национальной валюте/Прогноз 
19.01.2009 ВВ+/Негативный BB+/Негативный 
21.02.2008 BB+/Стабильный BB+/Стабильный 
04.12.2007 BB+/Негативный (Creditwatch) BB+/Негативный (Creditwatch) 
10.10.2006 BB+/Стабильный BB+/Стабильный 
05.09.2005 BB/Позитивный BB/Позитивный 
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14.04.2004 BB-/Позитивный BB-/Позитивный 
17.04.2003 B+/Стабильный B+/Стабильный 
03.10.2002 B/Позитивный B/Позитивный 

 
Полное фирменные наименования, организации, присвоившей кредитный рейтинг: “Standard & Poor’s International 
Services Inc.” 
Сокращенное фирменное наименование: “Standard & Poor’s” 
Место нахождения: Московский офис – 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, строение 2, 4/7 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или 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. Многие из этих факторов носят качественный характер. От них во многом зависит, 
какими будут финансовые показатели компании в будущем. С другой стороны, от риска бизнеса зависит, какой 
уровень финансового риска может позволить себе компания при определенном значении рейтинга. Присваивая 
рейтинг каждой компании, аналитики Standard & Poor's взвешивают факторы бизнеса и финансового 
положения. Иногда кредитный рейтинг определяется преимущественно характеристиками бизнеса, а иногда 
доминирующую роль играет финансовый профиль 
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на Интернет-странице 
www.standardandpoors.ru 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
2. Объект присвоения кредитного рейтинга: Поручитель 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  
Ba2 прогноз «Позитивный» (Moody’s – Муди’с инвестор Сервис, Великобритания) - международная шкала в 
иностранной валюте. 
 
История изменения значений кредитного рейтинга: 
Moody’s – Муди’с инвестор Сервис, Великобритания: 
Кредитный рейтинг Поручителя (Corporate Family Rating) 
Ba2 (прогноз «Позитивный») 12.05.2008 
Ba2 09.03.2007 
Ba3 19.04.2004 
B1 08.04.2002 
Полное фирменные наименования, организации, присвоившей кредитный рейтинг: “Moody's Investors Service Ltd.” 
Сокращенное фирменное наименование: “Moody's” 
Место нахождения: Лондонский офис - 2 Minster Court, Mincing Lane, London, EC3R 7XB; Нью-йоркский офис - 99 
Church Street, New York, NY 10007 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
Оценка, присваиваемая рейтинговым агентством Moody’s телекоммуникационным компаниям, отражает 
мнение агентства о возможностях компании в будущем обслуживать и выплачивать свои долги. При 
формировании мнения принимаются во внимание такие аспекты, как законодательное регулирование, 
экономическое положение в стране, отраслевые характеристики географического местоположении, а также 
конкурентоспособность, рентабельность и финансовый потенциал. Методология присвоения оценки различается 
для телекоммуникационных компаний, действующих на рынках развитых и развивающихся стран. Рейтинг, 
присваиваемый Moody,s операторам, действующим на рынке развитых стран, основывается на равном весе 
совокупности качественных и финансовых факторов. При присвоении рейтинга телекоммуникационным 
компаниям, действующим на развивающихся рынках, дополнительно оцениваются институциональные 
факторы страны нахождения, поскольку макроэкономические и политические проблемы на развивающихся 
рынках могут существенно повлиять на кредитные характеристики компании. 
Анализ строится на оценке следующих ключевых показателей: 
- Операционная среда - проводится оценка рыночных показателей, таких 
 как конкурентная среда, занимаемая доля рынка, динамика рынка, а также законодательное регулирование; 
- Стратегия и ее реализация: оценивается бизнес-модель 
 компании (оператор фиксированной, мобильной связи, или интегрированный провайдер), потребности в 
реинвестициях, стиль управления, отношение менеджмента к стратегии слияний и поглощений, финансовая 
политика (заимствования, ликвидностьи прибыльность, а также дивидендная политика); 
- Технологии: акцентируется внимание на технологических инновациях и способности компании адаптироваться 
к изменениям,; 
- Финансовый потенциал: уделяется особое внимание таким показателям, 
 как рентабельность капитала, финансовый рычаг, коэффициенты покрытия обслуживания долга; 
- Страновой риск: оценивается юридическая и политическая среда; 
- Прочие факторы, применимые для всех отраслей экономики, такие, как корпоративное управление, 
ликвидность и валютные риски  
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Каждый из ключевых показателей рассматривается как автономно, так и в совокупности, с учетом внешних 
факторов, связанных со страновыми рисками. 
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на Интернет-странице 
агентства www.moodys.com 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
3. Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Поручителя – еврооблигации ВымпелКом, 2009 (LPN) 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: Ba2 09.03.2007 
История изменения значений кредитного рейтинга: 
Ba2 09.03.2007 
Ba3 10.03.2006 
Полное фирменные наименования, организации, присвоившей кредитный рейтинг: “Moody's Investors Service Ltd.” 
Сокращенное фирменное наименование: “Moody's ” 
Место нахождения: Лондонский офис - 2 Minster Court, Mincing Lane, London, EC3R 7XB; Нью-йоркский офис - 99 
Church Street, New York, NY 10007 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
Рейтинговое агентство анализирует долговые обязательства путем оценки вероятности финансового краха 
компании и определения прав инвестора в отношении всевозможных классов активов. Более подробная 
информация о методике присвоения рейтинга - на сайте www.moodys.com 
 
Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: еврооблигации ВымпелКом, 
2009 (LPN) 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: не подлежат 
государственной регистрации 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
4. Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Поручителя – еврооблигации ВымпелКом, 2010 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: Ba2 09.03.2007 
История изменения значений кредитного рейтинга: 
Ba2 09.03.2007 
Ba3 10.03.2006 
Полное фирменные наименования, организации, присвоившей кредитный рейтинг: “Moody's Investors Service Ltd.” 
Сокращенное фирменное наименование: “Moody's ” 
Место нахождения: Лондонский офис - 2 Minster Court, Mincing Lane, London, EC3R 7XB; Нью-йоркский офис - 99 
Church Street, New York, NY 10007 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
Рейтинговое агентство анализирует долговые обязательства путем оценки вероятности финансового краха 
компании и определения прав инвестора в отношении всевозможных классов активов. Более подробная 
информация о методике присвоения рейтинга - на сайте www.moodys.com 
 
Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: еврооблигации ВымпелКом, 
2010 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: не подлежат 
государственной регистрации 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
5. Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Поручителя – еврооблигации ВымпелКом, 2011 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: Ba2 09.03.2007 
История изменения значений кредитного рейтинга:  
Ba2 09.03.2007 
Ba3 10.03.2006 
Полное фирменные наименования, организации, присвоившей кредитный рейтинг: “Moody's Investors Service Ltd.” 
Сокращенное фирменное наименование: “Moody's ” 
Место нахождения: Лондонский офис - 2 Minster Court, Mincing Lane, London, EC3R 7XB; Нью-йоркский офис - 99 
Church Street, New York, NY 10007 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
Рейтинговое агентство анализирует долговые обязательства путем оценки вероятности финансового краха 
компании и определения прав инвестора в отношении всевозможных классов активов. Более подробная 
информация о методике присвоения рейтинга - на сайте www.moodys.com 
 
Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: еврооблигации ВымпелКом, 
2011 
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Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: не подлежат 
государственной регистрации 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
6. Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Поручителя – еврооблигации ВымпелКом, 2013 (LPN) 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: Ba2 18.04.2008 
История изменения значений кредитного рейтинга: 
Ba2 18.04.2008 
Полное фирменные наименования, организации, присвоившей кредитный рейтинг: “Moody's Investors Service Ltd.” 
Сокращенное фирменное наименование: “Moody's ” 
Место нахождения: Лондонский офис - 2 Minster Court, Mincing Lane, London, EC3R 7XB; Нью-йоркский офис - 99 
Church Street, New York, NY 10007 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
Рейтинговое агентство анализирует долговые обязательства путем оценки вероятности финансового краха 
компании и определения прав инвестора в отношении всевозможных классов активов. Более подробная 
информация о методике присвоения рейтинга - на сайте www.moodys.com 
 
Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: еврооблигации ВымпелКом, 
2013 (LPN) 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: не подлежат 
государственной регистрации 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
7. Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Поручителя – еврооблигации ВымпелКом, 2016 (LPN) 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: Ba2 09.03.2007 
История изменения значений кредитного рейтинга: 
Ba2 09.03.2007 
Ba3 10.03.2006 
Полное фирменные наименования, организации, присвоившей кредитный рейтинг: “Moody's Investors Service Ltd.” 
Сокращенное фирменное наименование: “Moody's ” 
Место нахождения: Лондонский офис - 2 Minster Court, Mincing Lane, London, EC3R 7XB; Нью-йоркский офис - 99 
Church Street, New York, NY 10007 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
Рейтинговое агентство анализирует долговые обязательства путем оценки вероятности финансового краха 
компании и определения прав инвестора в отношении всевозможных классов активов. Более подробная 
информация о методике присвоения рейтинга - на сайте www.moodys.com 
 
Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: еврооблигации ВымпелКом, 
2016 (LPN) 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: не подлежат 
государственной регистрации 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
8. Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Поручителя – еврооблигации ВымпелКом, 2018 (LPN) 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: Ba2 18.04.2008 
История изменения значений кредитного рейтинга: 
Ba2 18.04.2008 
Полное фирменные наименования, организации, присвоившей кредитный рейтинг: “Moody's Investors Service Ltd.” 
Сокращенное фирменное наименование: “Moody's ” 
Место нахождения: Лондонский офис - 2 Minster Court, Mincing Lane, London, EC3R 7XB; Нью-йоркский офис - 99 
Church Street, New York, NY 10007 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
Рейтинговое агентство анализирует долговые обязательства путем оценки вероятности финансового краха 
компании и определения прав инвестора в отношении всевозможных классов активов. Более подробная 
информация о методике присвоения рейтинга - на сайте www.moodys.com 
 
Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: еврооблигации ВымпелКом, 
2018 (LPN) 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: не подлежат 
государственной регистрации 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
9. Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Поручителя – еврооблигации ВымпелКом, 2009 (LPN) 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: BВ+ 10.10.2006 
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История изменения значений кредитного рейтинга: 
BВ+ 10.10.2006 
BB 05.09.2005 
BB- 14.04.2004 
Полное фирменные наименования, организации, присвоившей кредитный рейтинг: “Standard & Poor’s International 
Services Inc.” 
Сокращенное фирменное наименование: “Standard & Poor’s” 
Место нахождения: Московский офис – 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, строение 2, 4/7 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на Интернет-странице 
www.standardandpoors.ru 
 
Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: еврооблигации ВымпелКом, 
2009 (LPN) 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: не подлежат 
государственной регистрации 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
10. Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Поручителя – еврооблигации ВымпелКом, 2010 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: BВ+ 10.10.2006 
История изменения значений кредитного рейтинга: 
BВ+ 10.10.2006 
BB 05.09.2005 
BB- 07.02.2005 
Полное фирменные наименования, организации, присвоившей кредитный рейтинг: “Standard & Poor’s International 
Services Inc.” 
Сокращенное фирменное наименование: “Standard & Poor’s” 
Место нахождения: Московский офис – 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, строение 2, 4/7 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на Интернет-странице 
www.standardandpoors.ru 
 
Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: еврооблигации ВымпелКом, 
2010 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: не подлежат 
государственной регистрации 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
11. Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Поручителя – еврооблигации ВымпелКом, 2011 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: BВ+ 10.10.2006 
История изменения значений кредитного рейтинга: 
BВ+ 10.10.2006 
BB 05.09.2005 
BB- 13.10.2004 
Полное фирменные наименования, организации, присвоившей кредитный рейтинг: “Standard & Poor’s International 
Services Inc.” 
Сокращенное фирменное наименование: “Standard & Poor’s” 
Место нахождения: Московский офис – 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, строение 2, 4/7 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на Интернет-странице 
www.standardandpoors.ru 
 
Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: еврооблигации ВымпелКом, 
2011 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: не подлежат 
государственной регистрации 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
12. Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Поручителя – еврооблигации ВымпелКом, 2013 (LPN) 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: BВ+ 07.02.2008 
История изменения значений кредитного рейтинга: 
BВ+ 07.02.2008 
Полное фирменные наименования, организации, присвоившей кредитный рейтинг: “Standard & Poor’s International 
Services Inc.” 
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Сокращенное фирменное наименование: “Standard & Poor’s” 
Место нахождения: Московский офис – 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, строение 2, 4/7 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на Интернет-странице 
www.standardandpoors.ru 
 
Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: еврооблигации ВымпелКом, 
2013 (LPN) 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: не подлежат 
государственной регистрации 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
13. Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Поручителя – еврооблигации ВымпелКом, 2016 (LPN) 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: BВ+ 10.10.2006 
История изменения значений кредитного рейтинга: 
BВ+ 10.10.2006 
BВ 21.04.2006 
Полное фирменные наименования, организации, присвоившей кредитный рейтинг: “Standard & Poor’s International 
Services Inc.” 
Сокращенное фирменное наименование: “Standard & Poor’s” 
Место нахождения: Московский офис – 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, строение 2, 4/7 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на Интернет-странице 
www.standardandpoors.ru 
 
Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: еврооблигации ВымпелКом, 
2016 (LPN) 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: не подлежат 
государственной регистрации 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
14. Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Поручителя – еврооблигации ВымпелКом, 2018 (LPN) 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: BВ+ 07.02.2008 
История изменения значений кредитного рейтинга: 
BВ+ 07.02.2008 
Полное фирменные наименования, организации, присвоившей кредитный рейтинг: “Standard & Poor’s International 
Services Inc.” 
Сокращенное фирменное наименование: “Standard & Poor’s” 
Место нахождения: Московский офис – 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, строение 2, 4/7 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на Интернет-странице 
www.standardandpoors.ru 
 
Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: еврооблигации ВымпелКом, 
2018 (LPN) 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: не подлежат 
государственной регистрации 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя 
 
Уставный капитал Поручителя разделен на 51 281 022 (пятьдесят один миллион двести восемьдесят одну тысячу 
двадцать две) именные обыкновенные акции и 6 426 600 (шесть миллионов четыреста двадцать шесть тысяч 
шестьсот) привилегированных именных акций типа А. 
 
1. Категория акций (обыкновенные, привилегированные): обыкновенные именные акции 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций которые не являются погашенными или 
аннулированными): 51 281 022 (пятьдесят один миллион двести восемьдесят одна тысяча двадцать две) 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, 
в отношении которого не осуществлена государственная регистрация Отчета об итогах их выпуска): отсутствует 
Количество объявленных акций: 38 718 978 (тридцать восемь миллионов семьсот восемнадцать тысяч девятьсот 
семьдесят восемь) обыкновенных именных акций 
Количество акций находящихся на балансе поручителя: отсутствует 
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Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам поручителя: отсутствует 
Государственный регистрационный номер:  
В соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 9 декабря 2003 г. № 03-2945/р осуществлено объединение 
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ВымпелКома, в результате которого аннулированы 
следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных 
бездокументарных акций Поручителя: 
73-1-6945 от 6 сентября 1996 г., 
73-1-7100 от 8 октября 1996 г., 
1-06-00027-А от 26 апреля 1999 г., 
1-07-00027-А от 27 июля 2000 г., 
1-08-00027-А от 12 сентября 2001 г. 
указанным выпускам присвоен государственный регистрационный номер 1-02-00027-А от 9 декабря 2003 г. 
Дополнительный выпуск указанных акций имеет государственный регистрационный номер 1-02-00027-А-005D 
от 09 декабря 2003 г. 
Дата государственной регистрации: 9 декабря 2003 г.  
В соответствии с Уведомлением ФСФР России об аннулировании индивидуального номера (кода) 
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг от 15 апреля 2005 г. Осуществлено аннулирование 
индивидуального номера (кода) 005D государственного регистрационного номера 1-02-00027-А-005D от 09.12.2003 
г. присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«ВымпелКом». 
Количество акций выпуска: 51 281 022 (пятьдесят один миллион двести восемьдесят одна тысяча двадцать две) 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
Каждый акционер Поручителя имеет все права, предусмотренные действующим законодательством, включая 
следующие права: 
1) передавать, продавать, дарить или завещать свои акции без согласия других акционеров; 
2) получать дивиденды в соответствии с решениями Поручителя и условиями Устава, при условии что 
владельцы привилегированных акций типа А имеют право ежегодно получать фиксированный дивиденд в 
размере 0,1 (ноль целых одной десятой) копейки на одну привилегированную акцию; 
3) участвовать в управлении деятельностью Поручителя в порядке и формах, предусмотренных Уставом, 
включая право быть избранным в органы управления и ревизионную комиссию Поручителя;  
4) получать информацию о деятельности Поручителя и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной 
документацией в порядке, установленном действующим законодательством;  
5) получать копии протоколов Общего собрания акционеров. 
6) в случае ликвидации Поручителя, владельцы привилегированных акций типа А имеют право получить 
фиксированную ликвидационную стоимость в размере 0,5 (ноль целых пяти десятых) копейки за одну 
привилегированную акцию, после чего владельцы обыкновенных акций и владельцы любого другого типа 
привилегированных акций имеют право получать пропорционально своим долям в уставном капитале 
Поручителя часть имущества (или часть стоимости имущества) Поручителя, остающегося после удовлетворения 
всех требований кредиторов Поручителя в соответствии с порядком, изложенным в Уставе и в законодательстве 
Российской Федерации. 
 
Иные сведения об акциях, указываемые поручителем по собственному усмотрению: таких сведений нет. 
 
2. Категория акций (обыкновенные, привилегированные): привилегированные именные акции типа А 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций которые не являются погашенными или 
аннулированными): 6 426 600 (шесть миллионов четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот) 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, 
в отношении которого не осуществлена государственная регистрация Отчета об итогах их выпуска): отсутствует 
Количество объявленных акций: отсутствует 
Количество акций находящихся на балансе поручителя: отсутствует 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам поручителя: отсутствует 
Государственный регистрационный номер: В соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 9 декабря 2003 г. № 
03-2945/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «ВымпелКом», 
в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные 
выпускам привилегированных именных бездокументарных акций Поручителя: 
73-1-6945 от 6 сентября 1996 г. 
73-1-7100 от 8 октября 19996 г.  
указанным выпускам присвоен государственный регистрационный номер 2-01-00027-А от 9 декабря 2003 г. 
Дата государственной регистрации: 9 декабря 2003 г. 
Количество акций выпуска: 6 426 600 (шесть миллионов четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот) 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
Каждый владелец привилегированных акций имеет право участвовать в Общих собраниях Акционеров с правом 
голоса по всем вопросам, ежегодно получать фиксированный дивиденд в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) 
копейки на одну привилегированную акцию, вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в 
порядке предусмотренном Уставом и законодательством Российской Федерации, конвертировать каждую 
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принадлежащую ему привилегированную акцию, размещенную Обществом до 01 января 2002 года в 
обыкновенную акцию Общества в соответствии с Уставом, в случае ликвидации Поручителя, владельцы 
привилегированных акций типа А имеют право получить фиксированную ликвидационную стоимость в размере 
0,5 (ноль целых пяти десятых) копейки за одну привилегированную акцию, после чего владельцы обыкновенных 
акций и владельцы любого другого типа привилегированных акций имеют право получать пропорционально 
своим долям в уставном капитале Поручителя часть имущества (или часть стоимости имущества) Поручителя, 
остающегося после удовлетворения всех требований кредиторов Поручителя в соответствии с порядком, 
изложенным в уставе и в законодательстве Российской Федерации. 
 
Иные сведения об акциях, указываемые поручителем по собственному усмотрению: таких сведений нет. 
 
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) 
 
Таких выпусков ценных бумаг у Поручителя нет. 
 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не 
осуществлял выпуск ценных бумаг, кроме акций Поручителя.  
 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 
 
С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не размещал 
ценные бумаги, обязательства по которым не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт).  
 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 
 
Поручитель не размещал облигации с обеспечением.  
 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
Поручитель не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, 
государственной или муниципальной гарантии.  
 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
 
Поручитель не выпускал облигации с ипотечным покрытием.  
 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя 
 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Поручителя осуществляется регистратором. 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения регистратора: ЗАО «Национальная 
регистрационная компания», ЗАО «НРК», 121357, Москва, ул. Вересаева, дом 6. 
 
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00252, выдана 
06.09. 2002 г. без ограничения срока действия 
 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг поручителя, указываемые поручителем по 
собственному усмотрению: ЗАО «Национальная регистрационная компания» (ЗАО НРК) учреждено в 1995 году и 
является одной из крупнейших российских компаний-регистраторов, предоставляющих услуги по ведению 
реестра владельцев именных ценных бумаг. Собственные средства компании составляют более 10 млн. долларов. 
Акционерами компании являются международная группа компаний Computershare, и АКБ «РОСБАНК». 
Аудитором НРК является PricewaterhouseCoopers (PWC). В настоящее время компания застрахована от 
основных рисков, связанных с деятельностью регистратора, на 5 млн. долларов США в крупнейшей российской 
страховой компании ОСАО «Ингосстрах».  
 
Документарные ценные бумаги поручителя, находящиеся в обращении с обязательным централизованным хранением, 
полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения депозитария (депозитариев): Документарных 
ценных бумаг, подлежащих обязательному централизованному хранению, Поручитель не выпускал.  
 
10.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут 
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
  
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам 
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дивидендов по акциям поручителя: 
- Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ и часть вторая от 05 
августа 2000 г. №117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. №195-
ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003г. №173-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09 июля 1999г. № 160-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями;  
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. с последующими изменениями и 
дополнениями; 
- Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002г. №86-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» от 25 февраля 1999г. № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный Закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08 
декабря 2003г. №164-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения. 
 
10.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным 
бумагам поручителя  
 
Налоговые ставки 

 Юридические лица Физические лица 
Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный 
доход  

20% (из которых:  
фед. бюджет – 2,5%; 
бюджет субъекта – 17,5%) 

20% 13% 30% 

Доход от 
реализации 
ценных бумаг 

20% (из которых:  
фед. бюджет – 2,5%; 
бюджет субъекта – 17,5%) 

20% 13% 30% 

Дивиденды 9%/ 0% (при выполнении условий) 15% 9% 15% 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
 
Вид налога – налог на доходы физических лиц. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации; 
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг. 
Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, 
полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база в таком случае 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. 
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. 
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. К указанным 
расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг; 
- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за 
услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной 
деятельности. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, 
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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. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся 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. 
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. 
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. 
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. 
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. При этом налоговым агентом в отношении 
доходов по операциям с ценными бумагами выступает брокер, доверительный управляющий, иное лицо, 
совершающее операции по договору поручения или иному подобному договору в пользу налогоплательщика. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового 
периода налог уплачивается с доли дохода, 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 этом стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из 
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение. 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. 
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 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. 
При расчете суммы налога на доходы физических лиц в отношении дивидендов необходимо учитывать, что 
российская организация, выплачивающая доход в виде дивидендов, признается налоговым агентом и определяет 
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате дивидендов по 
ставкам, соответствующим налоговому статусу налогоплательщика. 
 
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 Поручителем. При этом в доход 
налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного 
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
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 
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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. 
Налоговым Кодексом установлен различный порядок налогообложения операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке и не обращающимися на нем. 
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. 
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 (интервал цен) с указанной ценной 
бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения 
соответствующей сделки. 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. 
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 налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой 
в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы 
стоимости выбывших ценных бумаг: 
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
3) по стоимости единицы. 
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. 
 
Особенности налогообложения дивидендов. 
При выплате дивидендов российским и иностранным организациям Поручитель выступает налоговым агентом 
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по исчислению, удержанию и уплате налога из доходов получателей дивидендов. 
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые 
ставки: 
 1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на 
день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 
календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в 
уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными 
расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей 
суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном 
(складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих 
право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей; 
 2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями, не указанными в 
подпункте 1 настоящего пункта; 
 3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов иностранными организациями. 
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, 
подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на 
суммы дивидендов, подлежащих выплате Поручителем иностранным юридическим лицам и физическим лицам 
– налоговым нерезидентам, 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. 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а также о 
доходах по облигациям поручителя 
 
2003 год: 
А) Конвертируемые привилегированные акции типа «А»; 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям типа «А» в расчете на 
одну акцию: 0,1 коп. на акцию  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям типа «А» в 
совокупности по всем акциям одной категории (типа): Приказ N 075/03 от 12.03.2003 о выплате дивидендов в сумме 6 
426,60 рублей за 2001 год  
Наименование органа управления поручителя, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
поручителя: Общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления поручителя, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления поручителя, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Годовое общее собрание акционеров Поручителя от 27 июня 
2003 года, Протокол Годового общего собрания акционеров Поручителя №31 от 27 июня 2003 года  
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям поручителя: не позднее 60 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов  
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям поручителя: денежные средства  
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям 
поручителя: 2002 год  
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям поручителя одной категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 6 426,60 рублей за 2001 год.  
Б) Обыкновенные акции  
Общим собранием акционеров принято решение не выплачивать годовые дивиденды по результатам 2002 года 
держателям обыкновенных акций. 
В) Облигации: Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций. 
 
2004 год: 
А) Конвертируемые привилегированные акции типа «А»  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям типа «А» в расчете на 
одну акцию: 0,1 коп. на акцию  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям типа «А» в 
совокупности по всем акциям одной категории (типа): приказ N170/04 от 23.03.2004 о выплате дивидендов за 2002 
год в сумме 6426,60 рублей  
Наименование органа управления поручителя, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
поручителя: Общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления поручителя, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления поручителя, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Годовое общее собрание акционеров Поручителя от 26 мая 
2004 года, Протокол Годового общего собрания акционеров Поручителя №34 от 26 мая 2004 года  
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям поручителя: не позднее 60 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов  
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям поручителя: денежные средства  
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям 
поручителя: 2003 год  
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям поручителя одной категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 6 426,60 рублей за 2002 год.  
Б) Обыкновенные акции  
Общим собранием акционеров принято решение не выплачивать годовые дивиденды по результатам 2003 года 
держателям обыкновенных акций. 
В) Облигации: Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций. 
 
2005 год: 
А) Конвертируемые привилегированные акции типа «А»  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям типа «А» в расчете на 
одну акцию: 0,1 коп. на акцию  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям типа «А» в 
совокупности по всем акциям одной категории (типа): приказ N1020/05 от 02.08.2005 о выплате дивидендов за 2004 
год в сумме 6 426,60 рублей  
Наименование органа управления поручителя, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
поручителя: Общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления поручителя, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления поручителя, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Годовое общее собрание акционеров Поручителя от 22 июня 
2005 года, Протокол Годового общего собрания акционеров Поручителя №36 от 22 июня 2005 года  
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям поручителя: не позднее 60 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов  
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям поручителя: денежные средства  
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям 
поручителя: 2004 год  
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям поручителя одной категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 6 426,60 рублей за 2004 год.  
Б) Обыкновенные акции  
Общим собранием акционеров принято решение не выплачивать годовые дивиденды по результатам 2004 года 
держателям обыкновенных акций. 
В) Облигации: Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций. 
 
2006 год: 
А) Конвертируемые привилегированные акции типа «А»  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям типа «А» в расчете на 
одну акцию: 0,1 коп. на акцию  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям типа «А» в 
совокупности по всем акциям одной категории (типа): приказ N664/06 от 11.07.2006 о выплате дивидендов за 2005 
год в сумме 6 426,60 рублей  
Наименование органа управления поручителя, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
поручителя: Общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления поручителя, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления поручителя, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Годовое общее собрание акционеров Поручителя от 23 июня 
2006 года, Протокол Годового общего собрания акционеров Поручителя №39 от 23 июня 2006 года  
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям поручителя: не позднее 60 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов  
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям поручителя: денежные средства  
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям 
поручителя: 2005 год  
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям поручителя одной категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 6426,60 рублей за 2005 год.  
Б) Обыкновенные акции 
Общим собранием акционеров принято решение не выплачивать годовые дивиденды по результатам 2005 года 
держателям обыкновенных акций. 
В) Облигации: Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций. 
 
2007 год: 
 
А) Конвертируемые привилегированные акции типа «А»  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям типа «А» в расчете на 
одну акцию: 0,1 коп. на акцию  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям типа «А» в 
совокупности по всем акциям одной категории (типа): приказ №825/07 от 26.07.2007 о выплате дивидендов за 2006 
год в сумме 6 426,60 рублей  
Наименование органа управления Поручителя, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
Поручителя: Общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления Поручителя, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления Поручителя, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Годовое общее собрание акционеров Поручителя от 29 июня 
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2007 года, Протокол Годового общего собрания акционеров Поручителя №40 от 09 июля 2007 года  
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Поручителя: не позднее 60 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов  
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Поручителя: денежные средства  
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям 
Поручителя: 2006 год  
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Поручителя одной категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 6 426,60 рублей за 2006 год.  
Б) Обыкновенные именные акции 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным именным акциям в расчете на одну акцию: 166,88 
рублей на акцию  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным именным акциям в совокупности по всем акциям 
одной категории (типа): приказ №825/07 от 26.07.2007 о выплате дивидендов за 2006 год в сумме 8 557 776 951,36 
рублей  
Наименование органа управления Поручителя, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
Поручителя: Общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления Поручителя, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления Поручителя, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Годовое общее собрание акционеров Поручителя от 29 июня 
2007 года, Протокол Годового общего собрания акционеров Поручителя №40 от 09 июля 2007 года  
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Поручителя: не позднее 60 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов  
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Поручителя: денежные средства  
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям 
Поручителя: 2006 год  
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Поручителя одной категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 8 557 776 951,36 рублей за 2006 год.  
В) Облигации: Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций. 
 
2008 год: 
 
А) Конвертируемые привилегированные акции типа «А»  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям типа «А» в расчете на 
одну акцию: 0,1 коп. на акцию  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям типа «А» в 
совокупности по всем акциям одной категории (типа): приказ № 767/08 от 23.06.2008 о выплате дивидендов за 2007 
год в сумме 6 426,60 рублей  
Наименование органа управления Поручителя, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
Поручителя: Общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления Поручителя, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления Поручителя, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Годовое общее собрание акционеров Поручителя от 09 июня 
2008 года, Протокол Годового общего собрания акционеров Поручителя № 41 от 10 июня 2008 года  
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Поручителя: не позднее 60 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов  
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Поручителя: денежные средства  
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям 
Поручителя: 2007 год  
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Поручителя одной категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 6 426,60 рублей за 2007 год  
Б) Обыкновенные именные акции 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным именным акциям в расчете на одну акцию: 270,01 
рублей на акцию  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным именным акциям в совокупности по всем акциям 
одной категории (типа): приказ № 767/08 от 23.06.2008 о выплате дивидендов за 2007 год в сумме 13 846 388 750,22 
рублей  
Наименование органа управления Поручителя, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
Поручителя: Общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления Поручителя, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления Поручителя, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Годовое общее собрание акционеров Поручителя от 09 июня 
2008 года, Протокол Годового общего собрания акционеров Поручителя № 41 от 10 июня 2008 года  
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Поручителя: не позднее 60 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов  
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Поручителя: денежные средства  
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям 
Поручителя: 2007 год  
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Поручителя одной категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 13 846 388 750,22 рублей за 2007 год  
В) Облигации: Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций. 
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10.10. Иные сведения 
 
Иные сведения о поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
или иными федеральными законами: иные сведения о Поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют. 
 
Иная информация о поручителе и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: 
иная информация о Поручителе и его ценных бумагах отсутствует. 
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Приложение №2. Бухгалтерская отчетность эмитента за 2007 год, составленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
Приложение №3. Бухгалтерская отчетность эмитента за 3 квартал 2008 года, составленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
Приложение №4. Образец сертификата Облигаций серии 03 
Приложение №5. Образец сертификата Облигаций серии 04 
Приложение №6. Образец сертификата Облигаций серии 05 
Приложение №7. Бухгалтерская отчетность поручителя за 2005-2007 гг., составленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
Приложение №8. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за 3 квартал 2008 г., составленная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
Приложение №9. Сводная (консолидированная) отчетность поручителя за 3 квартал 2008 г., составленная в 
соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 
Приложение №10. Сводная (консолидированная) отчетность поручителя за 2005-2007 гг., составленная в 
соответствии с Общепринятыми стандартами бухгалтерского учета США 
 
 
 

 


