
ОАО ”ЦентрТелеком”
ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ

600 000 000 рублей

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

3 июля 2002 года

Р А Й Ф Ф А Й З Е Н Б А Н К   А В С Т Р И Я



ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ ОАО ìЦЕНТРТЕЛЕКОМîИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

2

Важная информация

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ МЕМОРАНДУМА КРАТКО ОПИСЫВА�

ЕТ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И СТРУКТУРУ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ (ìОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯî).

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛНОСТЬЮ СОДЕРЖАТЬСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ОБЛИГА�

ЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ РОС�

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ОБЛИГАЦИИ

ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТСЯ С ПРОСПЕКТОМ ЭМИССИИ.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ВО ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ ЧАСТЯХ МЕМОРАНДУМА ПРЕДО�

СТАВЛЕНА ОАО ìЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯî (ìЭМИТЕН�

ТОМî). ОРГАНИЗАТОРЫ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ЛИЦА, АФФИЛИРОВАННЫЕ С НИ�

МИ И/ИЛИ ЭМИТЕНТОМ, НЕ ПРОВОДИЛИ ПРОВЕРКУ ТОЧНОСТИ И ПОЛНОТЫ ИНФОРМА�

ЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В МЕМОРАНДУМЕ. ОРГАНИЗАТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА ПОЛНОТУ И/ИЛИ ТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ЭМИТЕНТОМ.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ МЕМОРАНДУМЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ. ЛЮБОЕ ЛИЦО, РАССМАТРИВАЮЩЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ

ОБЛИГАЦИЙ, ДОЛЖНО ПРОВЕСТИ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛО�

ЖЕНИЯ ЭМИТЕНТА И ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ

В ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ.

ОРГАНИЗАТОРЫ НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОЙ И/ИЛИ

ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭМИТЕНТЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИН�

ФОРМАЦИИ. СОТРУДНИКИ ОРГАНИЗАТОРА НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИН�

ФОРМАЦИЮ, ОТНОСЯЩУЮСЯ К ЭМИТЕНТУ И/ИЛИ ОБЛИГАЦИЯМ И НЕ СОДЕРЖАЩУЮСЯ

В МЕМОРАНДУМЕ.

ДАТА, УКАЗАННАЯ НА МЕМОРАНДУМЕ, НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩА�

ЯСЯ В МЕМОРАНДУМЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И/ИЛИ ТОЧНОЙ НА ЭТУ ДАТУ. ОРГАНИЗАТО�

РЫ НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБНОВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В

МЕМОРАНДУМЕ.



Cодержание

1. Основные условия выпуска Облигаций  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. ОАО “Центральная Телекоммуникационная Компания” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2.1 История  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2.2 Акционеры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2.3 Программа АДР первого уровня  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2.4 Структура компании  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2.5 Органы управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2.6 Краткая характеристика региона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

2.7 Краткая характеристика телекоммуникационного рынка Московской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

2.8 Лицензии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.9 Выборочная финансовая информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 

2.10 Местная связь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

2.11 Междугородная и международная связь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

2.12 Другие виды традиционных услуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

2.13 Современные услуги  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

2.14 Структура затрат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

2.14.1 Оплата услуг Ростелекома и платежи другим операторам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

2.14.2 Расходы на оплату труда и социальные нужды  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

2.14.3 Амортизационные отчисления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

2.15 Инвестиционная программа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

2.16 Финансирование инвестиционной программы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

2.17 Поставщики и подрядчики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

2.18 Кредиты и займы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

2.19 Реорганизация компании и объединение операторов центра России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

3. Финансовая информация  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ ОАО ìЦЕНТРТЕЛЕКОМîИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

3



1. Основные условия выпуска Облигаций

Эмитент ОАО ìЦентральная телекоммуникационная компанияî
Облигации Документарные процентные (купонные) облигации на предъявителя с обязательным

централизованным хранением.

Депозитарий, осуществляющий Некоммерческое партнерство Национальный ì Депозитарный Центрî (далее ñ НДЦ) 
централизованное хранение

Организаторы выпуска Акционерный коммерческий банк ìМосковский деловой мирî, ЗАО ìРайффайзен�
банк Австрияî, Инвестиционная компания ìТройка Диалогî

Номинальная стоимость 1 000 рублей
каждой Облигации

Количество Облигаций в выпуске 600 000 

Общая номинальная стоимость 600 000 000 рублей 
Облигаций

Цена размещения 100% от номинальной стоимости

Погашение Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1003�й (Одна тысяча третий)
день со дня начала размещения Облигаций выпуска

Купонные периоды Облигации имеют шесть купонов
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала раз�
мещения Облигаций
Датой начала купонного периода второго купона является 91�ый день со дня начала
размещения Облигаций выпуска
Датой начала купонного периода третьего купона является 273�й день со дня начала
размещения Облигаций выпуска
Датой начала купонного периода четвертого купона является 456�й день со дня
начала размещения Облигаций выпуска
Датой начала купонного периода пятого купона является 638�й день со дня начала
размещения Облигаций выпуска
Датой начала купонного периода шестого купона является 821�й день со дня начала
размещения Облигаций выпуска
Датой окончания каждого купонного периода является дата выплаты этого купона

Купонный доход по первому купону ñ 20% (Двадцать процентов) годовых
по второму купону ñ 20% (Двадцать процентов) годовых
по третьему купону ñ 18% (Восемнадцать процентов) годовых
по четвертому купону ñ 18% (Восемнадцать процентов) годовых
по пятому купону ñ 16% (Шестнадцать процентов) годовых
по шестому купону ñ 16% (Шестнадцать процентов) годовых

Публичная оферта Эмитент предоставляет инвесторам право продать Облигации Эмитенту на 273�й
день после размещения по цене 100% от номинальной стоимости.

Платежный агент ЗАО ìРайффайзенбанк Австрияî

Вторичное обращение Облигаций Вторичное обращение Облигаций будет организовано на Московской
межбанковской валютной бирже (ММВБ) и на внебиржевом рынке
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2. ОАО “Центральная Телекоммуникационная Компания”

ОАО ìЦентрТелекомî ñ один из крупнейших региональных операторов связи России. Компания ока�
зывает весь спектр телекоммуникационных услуг, включая предоставление своей сети для других
операторов, на территории второго по величине федеративного образования ñ Московской области
(население ñ более 6,5 млн. жителей). ОАО ìЦентрТелекомî ñ третий по количеству абонентов (бо�
лее 1,3 млн. линий) и величине доходов (более 3,2 млрд. руб. или $ 112,3 млн.) оператор связи обще�
го пользования России после ОАО ìМГТСî и ОАО ìПТСî. Контрольный пакет акций Общества при�
надлежит Инвестиционной компании связи (ОАО ìСвязьинвестî), 22% акций принадлежит государ�
ству. Численность работников общества составляет более 14 тыс. человек.

ОАО “ЦентрТелеком” и другие операторы связи, 2001 год (Таблица 1)

ОАО ОАО ОАО ОАО ОАО Всего

ìМГТСî ìПТСî ìЦентр; ìНижегород; ìХантымансийск; РФ

Телекомî связьинформî окртелекомî

Регион Москва Санкт� Московская Нижний ХМАО

Петербург область Новгород

Население, млн.чел. 8,6 4,7 6,5 3,7 1,4 145,8 

Телеф. плотность, тел. на 100 нас. 47,0 38,5 20,0 21,3 21,4 20,5 

Линий в экспл., тыс. 4 055 1 822 1 307 784 293 29 933 

Цифровизация, % 14,8% 29,8% 22,9% 33,7% 92,8% 30,0%

Выручка от реализации, $ млн. 272,1 135,5 112,3 58,5 82,2 2 556 

EBITDA, $ млн. 126,1 50,2 17,7 25,6 23,1 830 

Чистая прибыль, $ млн. 12,6 12,5 4,1 9,6 7,3 206 

Источник: ИК ìТройка Диалогî

2.1 История

Акционерное общество открытого типа ìЦентрТелекомî создано согласно решению Государственно�
го комитета РФ по управлению госимуществом от 21.02.94 г. № 368�р и зарегистрировано распоря�
жением Главы администрации Московской области № 567�р от 09.06.94 г. на базе государственно�
го предприятия связи и информатики ìРоссвязьинформî Московской области.

23 июля 1997 года АООТ ìЭлектросвязьî Московской области было перерегистрировано в Москов�
ской областной регистрационной палате в ОАО ìЭлектросвязьî Московской области. 

1 июня 2001 года годовым общим собранием акционеров ОАО ìЭлектросвязьî Московской области
принято решение переименовать открытое акционерное общество ìЭлектросвязьî Московской обла�
сти в открытое акционерное общество ìЦентральная телекоммуникационная компанияî. 

2.2 Акционеры 

По состоянию на 3 июня 2002 года, уставный капитал ОАО ìЦентральная телекоммуникационная ком�
панияî составлял 185 589 300 руб. и состоял из 463 973 000 обыкновенных акций (включая привилегиро�
ванные акции типа Б) номинальной стоимостью 0,3 руб. (доля в уставном капитале 75,0 %) и 154 658 000
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привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 0,3 руб. (доля в уставном капитале 25,0 %).
Общество не имеет объявленных, но неразмещенных акций.
Размещенные и объявленные акции общества по состоянию на 3 июня 2002 года (Таблица 2)

Категории (типы) акций Количество (шт.) Номинальная стоимость (руб.)

I. РАЗМЕЩЕННЫЕ АКЦИИ: 618 631 000

Обыкновенные ñ всего 451 601 000 0,3

Привилегированные акции типа А ñ всего 154 658 000 0,3

Привилегированные акции типа Б ñ всего 12 372 000 0,3

II. ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ:

Обыкновенные ñ ñ

Привилегированные акции типа А ñ ñ

Источник: ОАО ìЦентрТелекомî

Контрольный пакет акций общества принадлежит Инвестиционной компании связи (ОАО ìСвязьин�
вестî), 22% акций находятся в собственности Российского фонда федерального имущества и предназ�
начены для продажи на инвестиционном конкурсе. 

Структура акционерного капитала и основные держатели акций компании (Таблица 3)

Иностранные Российские Физические Всего

юр. лица юр. лица лица

Дата 03.06.02 03.06.02 03.06.02 03.06.02

Количество лицевых счетов 20 36 3 205 3 261

Количество обыкновенных акций, шт. 2 211 000 434 778 100 14 611 900 451 601 000

Количество привилегир. акций, шт. 15 367 000 132 961 333 18 701 667 167 030 000

Процент в УК 2,84% 91,77% 5,39% 100%

Источник: ОАО ìЦентрТелекомî

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами 
уставного капитала эмитента по состоянию на 3 июня 2002 года (Таблица 4)

Акционер Доля в Уставном капитале % голосующих акций

ОАО ìИнвестиционная компания связиî 38,0 % 52,1 %

Российский фонд федерального имущества 22,0 % 27,4 %

ЗАО ì АБН АМРО Банк АОî (номинальный держатель) 9,0 % 0,75%

ЗАО ìБанк Кредит Свисс Ферст Бостон АОî (номинальный держатель) 9,5 % 4,3 %

ЗАО ìДепозитарно Клиринговая Компанияî (номинальный держатель) 5,8 % 4,5 %

Источник: ОАО ìЦентрТелекомî

2.3 Программа американских депозитарных расписок (АДР) первого уровня 

В рамках программы повышения ликвидности и развития вторичного рынка акций операторов связи, под�
контрольных ОАО ìСвязьинвестî, ОАО ìЦентрТелекомî осуществило выпуск спонсируемых Американ�
ских депозитарных расписок (АДР) первого уровня на обыкновенные акции компании. Программа АДР
ОАО ìЦентрТелекомî была зарегистрирована Комиссией по ценным бумагам и биржам США (US SEC) 22
августа 2001 года. Банком�депозитарием по программе АДР ОАО ìЦентрТелекомî выступает американ�
ский банк J.P. Morgan. Депозитное соглашение между ìЦентрТелекомî и ìМорган Гаранти Траст Компани
оф Нью�Йоркî (Morgan Guaranty Trust Company of New York), подразделением банка J.P.Morgan, было под�
писано 4 сентября 2001 года. Первоначально 10 (десяти) американским депозитарным распискам соответ�
ствовала одна обыкновенная акция ОАО ìЦентрТелекомî. В результате проведенного в ноябре 2001 года
дробления акций компании с коэффициентом 1:1000, в настоящее время одной американской депозитар�
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ной расписке (код CRMUY) соответствует 100 (сто) обыкновенных акций ОАО ìЦентрТелекомî. Распоря�
жением ФКЦБ России №323/р от 20 марта 2002 года в связи с дроблением акциий ОАО ìЦентрТелекомî
было предоставлено повторное разрешение на обращение обыкновенных именных бездокументарных ак�
ций за пределами Российской Федерации в форме АДР. АДР первого уровня используются российскими
компаниями для выхода на американский фондовый рынок и не требуют дополнительной эмиссии акций.
Количество ценных бумаг, допущенных к обращению ñ 334 185 000 (Триста тридцать четыре миллиона сто
восемьдесят пять тысяч) штук. Торговля расписками осуществляется на внебиржевом рынке (OTC) США.

2.4 Структура компании 

С 1 квартала 2001 года компания проводит серию мероприятий по реорганизации общества в форме
присоединения к ОАО ìЦентрТелекомî шестнадцати (16) региональных операторов связи Центра Рос�
сии и совершенствованию структуры и системы управления Обществом. Процесс реструктуризации
Общества в 2001 году привел к сокращению числа филиалов ОАО ìЦентрТелекомî с 48 до 15. 10 ап�
реля 2002 года Совет директоров ОАО ìЦентрТелекомî принял решение о ликвидации всех филиалов
компании в Московской области и образовании на их базе единого Московского филиала. Бывшие
филиалы ñ узлы электросвязи: Балашихинский, Дмитровский, Коломенский, Красногорский, Люберец�
кий, Мытищинский, Наро�Фоминский, Одинцовский, Орехово�Зуевский, Подольский, Серпуховский,
Химкинский, Щелковский становятся структурными подразделениями единого Московского филиала.

Одновременно с реструктуризацией филиалов компании в Московской области было принято реше�
ние о создании 16 региональных филиалов Общества, в которые после внесения в Единый государ�
ственный реестр записи о прекращении деятельности присоединяемых компаний и конвертации их
акций в акции ОАО ìЦентрТелекомî будут переданы их штат, имущество, активы и территория об�
служивания.

Филиалы компании подчиняются руководству Общества. Подразделения Аппарата управления Об�
щества курируют и контролируют вопросы эксплуатации средств связи, сбыта услуг, кадровые, фи�
нансовые, а также текущие вопросы хозяйственной деятельности филиалов.

Функции региональных филиалов заключаются в выполнении всего спектра работ, направленных на пре�
доставление услуг связи в соответствующих зонах обслуживания: реализация услуг электросвязи и взаимо�
действии с их потребителями; обеспечение надежной и качественной работы всех средств связи и провод�
ного вещания; строительство, реконструкция и техническое перевооружение сетей связи; проведение тех�
нического обслуживания и ремонта средств связи и телекоммуникаций. Внутренней структурой филиалов
предусмотрены подразделения маркетинга и рекламы для исследования рынка и продвижения услуг.

2.5 Органы управления ОАО “ЦентрТелеком”

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ:
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ: 
Общее руководство деятельностью Обществ, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключи�
тельной компетенции общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества. Чле�
ны Совета директоров избираются на годовом общем собрании акционеров сроком на один год и могут
переизбираться неограниченное число раз. Совет директоров избирается в количестве 9 человек кумуля�
тивным голосованием. 
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Совет Директоров ОАО “ЦентрТелеком” (Таблица 5)

Ф.И.О. Год Должность Справочная информация 

рождения

Яшин Валерий Николаевич 1941 Председатель совета ОАО ìСвязьинвестî, Генеральный 

директоров Директор

Лопатин Александр Владимирович 1964 Член совета директоров ОАО ìСвязьинвестî, Заместитель

Генерального директора

Белов Вадим Евгеньевич 1958 Член совета директоров ОАО ìСвязьинвестî, Заместитель

Генерального директора 

Петрова Оксана Валерьевна 1973 Член совета директоров ОАО ìСвязьинвестî, Главный 

специалист департамента

корпоративного управления

Амарян Рубен Андроникович 1949 Член совета директоров Открытое акционерное общество

ìЦентрТелекомî, Генеральный директор

Павленко Юрий Андреевич 1947 Член совета директоров Первый заместитель Министра

связи Российской Федерации

Бетин Олег Иванович 1950 Член совета директоров Глава администрации Тамбовской

области 

Грибов Александр Павлович 1972 Член совета директоров Консультант Российского фонда 

федерального имущества

Иконников Александр Вячеславович 1971 Член совета директоров Представитель Компании 

ìМедвежонок Холдингс Лимитедî и 

ìПроцветание Холдингс Лимитедî

Источник: ОАО ìЦентрТелекомî

Правление и ключевые должностные лица компании: 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным орга�
ном Общества ñ Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества ñ
Правлением. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания
акционеров и совета директоров Общества. 

Срок действия контракта (договора) с Генеральным директором составляет не более пяти лет. Генераль�
ный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества. Генеральный директор пред�
ставляет точку зрения Правления на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров.

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и организует выполнение ре�
шений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Состав Правления утверждается
Советом директоров по предложению Генерального директора Общества.



Правление и ключевые должностные лица ОАО “ЦентрТелеком” (Таблица 6)

Ф.И.О. Год Должность Справочная информация 

рождения

Амарян Рубен Андроникович 1949 Лицо, исполняющее Генеральный директор

функции единоличного 

исполнительного органа 

эмитента

Локотков Алексей Алексеевич 1950 Член Правления Первый заместитель Генерального

директора

Межуев Николай Викторович 1962 Член Правления Заместитель Генерального

директора 

Мартышечкин Петр Николаевич 1956 Член Правления Заместитель Генерального

директора, начальник Управления 

радиосвязи и вещания

Пегасов Максим Александрович 1966 Член Правления Заместитель Генерального директора 

Польников Александр Ильич 1943 Член Правления ОАО ìИнвестиционная компания 

связиî, исполнительный директор, 

директор 

Департамента управления 

капитальными вложениями

Журавлева Элла Михайловна 1961 Член Правления Заместитель Генерального директора,

начальник Управления по работе с

персоналом

Галаев Андрей Васильевич 1962 Член Правления Заместитель Генерального директора,

начальник Управления технической 

эксплуатации телекоммуникаций

Константинова Раиса Павловна 1954 Член Правления Главный бухгалтер

Источник: ОАО ìЦентрТелекомî

2.6 Краткая характеристика региона

Территория Московской области имеет площадь 45,900 кв. км. На ней проживает более 6,5 млн. чело�
век, около 4,3% населения России. Территория Московской области отличается высокой концентра�
цией населения в крупных и средних городах и поселках городского типа: городское население состав�
ляет более 71%, на территории области находится 15 городов с населением более 100 тысяч человек. 

Основные показатели социально;экономического развития Московской области (Таблица 7)

Московская обл. Россия Московская

2000оц 2000оц область, %

Население, млн. чел. 6,5 144,9 4,5%

ВВП, млрд. руб. 410,7 7 063,0 5,8%

доход на душу населения, руб. 24 324,0 25 258,0 96,3%

среднедушевое потребление, руб. 21 162,2 24 554,0 86,2%

зарубежные инвестиции, $ млн. 204,938 4 429,0 4,6%

промышленное производство, млн. руб. 138 022,7 4 762 500,0 2,9%

розничная торговля, млн. руб. 99 277,4 2 251 400,0 4,4%

Источник: Госкомстат, ИК ìТройка Диалогî
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В области расположены многочисленные промышленные и производственные предприятия, обеспе�
чивающие жизнедеятельность столицы и прилегающих к ней районов, инфраструктура области ñ не�
отъемлемая часть промышленного потенциала столичного региона. 

В отличие от Москвы, в которой доминируют отрасли экономики, связанные с выполнением сервис�
ных функций, основными статьями ВВП Московской области являются промышленность (22%), тор�
говля (11%) и транспорт (11%). Из отраслей промышленности наибольшее развитие получили маши�
ностроение (32%), пищевая (19%), химическая (10%) и энергетическая отрасли (9%). 

2.7 Краткая характеристика телекоммуникационного рынка Московской области 

В настоящее время на территории области помимо ОАО ìЦентрТелекомî действует более 220 аль�
тернативных операторов, предоставляющих услуги местной, сотовой, и междугородной/международ�
ной связи, а также услуги по передаче данных и доступу в интернет. Общая емкость телефонных се�
тей, обслуживаемых альтернативными операторами, составляет около 120 тысяч номеров или менее
10% от общей емкости телефонной сети Московской области. В силу целого ряда объективных об�
стоятельств конкуренция между операторами связи носит достаточно специфический характер, вы�
ражающийся в борьбе за перспективные (нетелефонизированные) зоны обслуживания. 

В секторе абонентов�физических лиц в зонах обслуживания ОАО ìЦентрТелекомî конкуренция с
другими операторами отсутствует по причине более низких тарифов и меньших рисков во взаимоот�
ношениях с оператором. 

В секторе бизнес�клиентов идет конкурентная борьба за привлекательные территории обслуживания.
К этим территориям можно отнести: 

крупные города ближнего Подмосковья, в которых развитие сети Общества в последние годы ве�
лось низкими темпами,

элитные коттеджные поселки,

зоны расположения крупного промышленного производства и новых проектов, осуществляемых с
участием ведущих российских и зарубежных инвесторов. 

К числу крупнейших альтернативных операторов и основных конкурентов 
ОАО “ЦентрТелеком” относятся:

Местная и дальняя связь Современные услуги (Интернет, передача Сотовая связь

данных виртуальные сети, ISDN)

ОАО ìРостелекомî ЗАО ìРоснетî ОАО ìМТСî

ОАО ìМГТСî ЗАО ìКомкорî ОАО ìВымпелкомî

ОАО ìАСВТî ЗАО ìМТУ�Информî ОАО ìМосковская сотовая связьî

ЗАО ìКомстарî ЗАО ìМТУ�Интелî ЗАО ìСоник�Дуоî

ГНПП ìИстокî

ЗАО ìМеждународный 

аэропорт Домодедовоî

ЗАО ìИнфолайнî

Источник: ОАО ìЦентрТелекомî

2.8 Лицензии 

ОАО ìЦентрТелекомî является поставщиком всего спектра услуг электросвязи: общество выполняет роль
телекоммуникационной инфраструктуры субъекта Федерации, обеспечивая связью функционирование



органов власти и управления, промышленного и сельскохозяйственного производства, обслуживает жи�
телей Подмосковья, осуществляет трансляцию программ радиовещания и телевидения на территории
Московской области.

Операторские возможности ОАО ìЦентрТелекомî определяются имеющимися лицензиями. В настоя�
щее время компания предоставляет следующие виды услуг:

Традиционные услуги 
Услуги местной телефонной связи.

Услуги междугородной телефонной связи.

Услуги международной телефонной связи.

Услуги сети подвижной (транкинговой) радиотелефонной связи.

Услуги документальной связи.

Новые услуги 
Internet

ISDN 

2.9 Выборочная финансовая информация

Выборочные финансовые данные о компании приведены в таблице 8.

Динамика финансово;экономических показателей ОАО “ЦентрТелеком” (Таблица 8)

1998 1999 2000 2001 1 кв. 2002. 2002оц

млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб.

Выручка от реализации, в т. ч. 1 321 1 935 2 518 3 276 956 3 942

городская телефонная связь 492 635 834 1 064 380 1 489

сельская телефонная связь 50 64 84 115 40 138

междугородняя/международная связь 643 1 007 1 264 1 665 445 2 076

документальная связь и проводное вещание 63 69 86 129 36 150

прочее 73 160 250 303 55 89

Операционные расходы, в т. ч. (1 004) (1 522) (2 130) (2 893) (762) (3 396)

амортизация (91) (103) (115) (134) (51) (158)

расходы на оплату труда и соц. отчисления (500) (711) (976) (1 306) (340) (1 551)

платежи Ростелекому и прочим операторам (162) (279) (444) (564) (141) (627)

капитальный и текущий ремонт (35) (83) (88) (163) (19) (161)

материальные затраты (86) (139) (208) (260) (54) (266)

налоги (36) (52) (68) (39) (10) (43)

прочее (94) (155) (231) (427) (147) (590)

Прибыль от реализации 317 413 388 383 194 546

Операционные и внереализационные 

доходы и расходы (92) (106) (101) (210) (178) (479)

Балансовая прибыль 225 307 287 173 16 67

Налог на прибыль и иные аналогичные платежи (61) (54) (67) (54) (14) (24)

Чистая прибыль 164 253 219 119 2 43

Капиталовложения 253 333 419 960 242 1 239

Активы компании 2 386 2 649 3 006 4 644 4 897 5 518

Капитал и резервы 2 095 2 350 2 447 2 531 2 533 2 573

Долгосрочные обязательства 24 21 11 633 769 1 482

Источник: ОАО ìЦентрТелекомî
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2.10 Местная связь 

ОАО ìЦентрТелекомî является основным оператором на телекоммуникационном рынке Московской
области в сфере предоставления услуг доступа к местной телефонной сети. Доля компании на мест�
ном рынке услуг традиционной телефонной связи оценивается в 89% по физическому объему. 

Технологически, территориально и с точки зрения тенденций развития на протяжении нескольких десяти�
летий, региональный рынок телефонных услуг Московской области можно разделить на две основные зо�
ны: Лесопарковый Защитный Пояс Москвы (ЛПЗП), и Подмосковье. На территории ЛПЗП проживает бо�
лее 24% от общей численности населения Московской области и сосредоточено более 50% телефонных
аппаратов, находящихся в эксплуатации ОАО ìЦентрТелекомî. Средняя телефонная плотность на террито�
рии Московской области составила 20,0 против 20,7 телефонов на 100 жителей в среднем по России. 

В настоящее время на местной телефонной сети общества эксплуатируется 348 городских и 471 сельских АТС
общей монтированной емкостью 1 381 300 номера. Из общего количества монтированной емкости сети обще�
го пользования ОАО ìЦентрТелекомî, городские телефонные номера составляют 91%, номера сельских АТС
ñ 9%. Это свидетельствует о преобладании в структуре местной связи компании городской телефонной сети. 

Развитие сети ОАО “ЦентрТелеком” в 1999;2002 годах (Таблица 9)

1999 2000 2001 2002оц

CЕТЬ И КЛИЕНТСКАЯ БАЗА

Количество АТС, ед. 806 815 819 824

ГТС 334 344 348 353

СТС 472 471 471 471

Монтированная емкость, тыс. номеров 1 285 1 319 1 381 1 406

ГТС 1 148 1 187 1 251 1 276

СТС 128 132 131 131

Задействованная емкость, тыс. номеров 1 223 1 264 1 307 1 372

ГТС 1 104 1 141 1 185 1 245

СТС 119 123 122 127

Доля цифровых АТС по монтированной емкости, % 11,4 12,9 22,0 24,0

ГТС 19,5 20,6 22,9 25,0

СТС 3,2 5,1 13,5 13,5

Источник: ОАО ìЦентрТелекомî

Телефонная сеть компании постоянно расширяется за счет установки современных электронных АТС.
За последние три года было установлено и введено эксплуатацию более 171 288 номеров АТС, из кото�
рых более 15 тыс. пришлось на сельские номера. Развитие сети за счет установки электронных АТС оте�
чественного и зарубежного производства позволяет помимо увеличения емкости сети, расширять
спектр предоставляемых современных услуг связи, таких как Интернет, ISDN, передача данных и т.д.

В настоящее время на телефонной сети ОАО ìЦентрТелекомî оборудовано аппаратурой повременно�
го учета стоимости (АПУС) порядка 653,8 тыс. номеров, что составляет 47,3% общей монтированной
емкости компании. Емкость станций, находящихся в промышленной эксплуатации с оплатой по вы�
ставленным счетам, составляет 129 569 номеров или 10,1% абонентов компании. Планом развития
компании переход на повсеместную повременную оплату за местные телефонные переговоры преду�
сматривается не ранее 2004 года: по достижению полной технической готовности телефонной сети к
ее введению и принятию соответствующих законодательных актов на федеральном уровне. 

С учетом методики сегментирования клиентской базы операторов связи, абонентов ОАО ìЦентрТеле�
комî можно разделить на три основные группы: население, бюджетные и коммерческие организации.



Абоненты из числа населения составляют основную группу клиентов ОАО ìЦентрТелекомî ñ более
88%, на долю бюджетных организаций приходится 4,5% клиентов, оставшиеся 7,5% абонентской базы
составляют коммерческие организации. 

Доходы от местной связи за 2001 год составляют более 1 178,1 млн. руб. или более 35,9% от совокуп�
ных доходов обществ. Структура доходов от местной связи остается достаточно стабильной: ключевое
место в ней занимает ежемесячная абонентская плата от городских абонентов (более 57,8%). 

Динамика доходов по местной связи в 1999;2002 годах (Таблица 10)

1999 2000 2001 2002оц

Доходы по местной связи, млн. руб.

Городская телефонная связь (ГТС), вкл. 635,3 834,4 1 063,3 1 488,6

абонентская плата 397,5 535,6 680,5 1 009,3

установка и переустановка телефонов 200,6 235,6 235,8 315,5

прочее 37,2 63,2 147 163,8

Сельская телефонная связь (СТС), вкл. 64,2 84,4 114,8 137,8

абонентская плата 44,8 62,1 84,1 119,5

установка и переустановка телефонов 18,4 18,9 20,9 10,8

прочее 1,0 3,4 9,8 7,5

Итого 699,5 918,8 1 178,1 1 626,4 

Источник: ОАО ìЦентрТелекомî

Политика компании в отношении тарифов на местную связь для различных категорий абонентов опреде�
ляется нормативными актами государственных регулирующих органов в области телекоммуникации: МАП
России, Минсвязи РФ и указаниями ОАО ìСвязьинвестî. Существующий уровень тарифов на местную связь
для населения пока не позволяет обеспечить полную безубыточность этих услуг для ОАО ìЦентрТелекомî.
Вместе с тем, компания, ее главный акционер ОАО ìСвязьинвестî и Минсвязи РФ, предпринимают целый
ряд мер по изменению законодательной базы, регламентирующей предоставление услуг связи в Россий�
ской Федерации, с целью проведения тарифной реформы и повышения рентабельности отрасли связи. 

Тарифы на услуги местной телефонной связи ОАО “ЦентрТелеком”, 1998;2002 год (Таблица 11)

Абонентская плата, руб. Плата за подключение, руб.

1998 1999 2000 2001 1 кв. 2002 1998 1999 2000 2001 1 кв. 2002

НАСЕЛЕНИЕ

ЛПЗП 28,3 35,0 50,0 70,0 90,0 2 100 4 000 4 000 4 000 8 000

Подмосковье

ГТС 25,2 30,0 45,0 65,0 90,0 1 860 3 500 3 500 3 500 5 000

СТС 25,0 30,0 45,0 65,0 90,0 1 330 2 000 1 000 2 000 3 000

БЮДЖЕТНЫЕ ОРГА НИЗАЦИИ

ЛПЗП 42,5 35,0 50,0 70,0 90,0 2 560 4 000 4 000 4 000 10 000

Подмосковье

ГТС 27,0 30,0 50,0 70,0 90,0 1 580 3 500 3 500 3 500 10 000

СТС 25,5 30,0 50,0 70,0 90,0 1 285 2 000 1 000 2 000 5 000

ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ

ЛПЗП 91,0 90,0 100,0 110,0 110,0 3 970 6 000 6 000 6 000 10 000

Подмосковье

ГТС 78,0 75,0 80,00 90,0 90,0 2 630 5 000 5 000 5 000 10 000

СТС 79,5 75,0 80,00 90,0 90,0 1 840 4 000 2 000 4 000 8 000

Источник: ОАО ìЦентрТелекомî
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2.11 Междугородная и международная связь 

ОАО ìЦентрТелекомî предоставляет услуги междугородной и международной связи на основе дого�
воров аренды каналов связи с ведущим оператором дальней связи России ОАО ìРостелекомî.

Коммутация трафика между местной телефонной сетью и магистральной сетью Ростелекома осуществ�
ляется автоматическими международными станциями (АМТС). В московском регионе на сегодняшний
день эксплуатируются семь АМТС, из которых четыре расположены на территории Московской облас�
ти. Только две из вышеупомянутых станций, в г. Солнечногорске и г. Чехове, принадлежат ОАО
ìЦентрТелекомî, остальные станции находятся в собственности ОАО ìРостелекомî. Для организации
межстанционной и внутризоновой связи используются как волоконно�оптические, так и радиорелейные
линии связи. Большая часть каналов внутризоновой связи арендуется у ОАО ìРостелекомî. 

Все районные центры и города областного подчинения, а также города, входящие в ЛПЗП, имеют выход
на автоматическую междугородную телефонную связь. Компания самостоятельно выставляет счета за
услуги дальней связи своим абонентам, собирает оплату за предоставленные услуги и производит расче�
ты с ОАО ìРостелекомî за пропуск трафика дальней связи по арендованным у него каналам связи. 

Объем платного трафика дальней связи на протяжении последних нескольких лет стабильно рос как в
физическом, так и в денежном выражении. Основными причинами роста объемов внутризонового,
междугородного и международного трафика, является рост деловой активности в Подмосковье, повы�
шение качества связи в регионе, и значительно снижение тарифов на дальнюю связь в реальном выра�
жении по сравнению с уровнем, существовавшем до начала финансового кризиса августа 1998 года.

На протяжении последних нескольких лет доходы от междугородной и международной связи составляли
более 50% совокупных доходов компании. Рентабельность услуг дальней связи для ОАО ìЦентрТелекомî
остается достаточно высокой ñ более 40%. Динамика доходов от междугородной и международной связи
в 1999�2002 годах представлена в таблице 12. 

Динамика доходов междугородной и международной связи в 1999;2002 годах (Таблица 12)

1999 2000 2001 2002оц

Исходящий междугородний трафик, тыс. мин. 394 952 500 047 612 939 656 144

Исходящий международный трафик, тыс. мин. 46 189 52 528 62 264 71 402

Доходы от

междугородной связи, млн. руб. 717,9 907,0 1 201,7 1 483,8

международной связи, млн. руб. 282,3 350,3 463,8 592,2

Источник: ОАО ìЦентрТелекомî

2.12 Другие виды традиционных услуг 

Доля доходов компании, приходящаяся на прочие виды традиционных услуг (документальная электросвязь и
проводное вещание), невысока и составляла на конец 2000 года 3,9%. Технические средства компании обес�
печивают трансляцию центральных программ радиовещания на территории Московской области. Основны�
ми потребителями данной услуги в основном являются жители сельских районов. Данное направление дея�
тельности является убыточным для компании, однако ОАО ìЦентрТелекомî вынужден поддерживать его как
социально�значимое. Начиная с 1992 года, ОАО ìЦентрТелекомî по согласованию с Главами администра�
ций районов Московской области осуществляет программу постепенного перевода сельских сетей провод�
ного вещания на эфирное, что будет способствовать повышению рентабельности данного вида услуг. 

Услуги документальной электросвязи, включающие в себя передачу телеграмм, аренду каналов связи и до�
ход от установок абонентского телеграфирования также относятся к числу социально�значимых и не прино�



сящих компании значительного дохода. В настоящее время происходит внедрение новых перспективных те�
лематических служб и сетей передачи данных (Телефакс, Бюрофакс, Телекс, Видеотекс, а также услуги гиб�
ридной почты) которые со временем могли бы вытеснить традиционные телеграфные услуги.

2.13 Современные услуги (доступ к сети INTERNET, виртуальные сети, ISDN и т. д.)

ОАО ìЦентрТелекомî предоставляет доступ в Интернет как в виде IP cоединений по коммутируемым
линиям (Dial�up Internet), так и по выделенным линиям связи.

Количество пользователей Интернет на территории области на 01.06.2002 года составляло более 9 000.
Помимо компании, на рынке интернет�услуг Московской области действуют следующие основные про�
вайдеры: ЗАО ìМТУ�Интелî и ЗАО ìКОМКОРî. В течение нескольких лет сложилась децентрализован�
ная система взаимодействия узлов электросвязи с провайдерами на основании прямых договоров. 

Выручка от реализации новых услуг связи составила около 16,2 млн. руб. или 0,49% от совокупных до�
ходов компании. В тоже время, рынок современных услуг характеризуется устойчивым ростом клиент�
ской базы, высокой рентабельностью и значительным ростом поступлений от новых видов деятельнос�
ти (рост доходов более 60% в 2001 году). 

В настоящее время компанией реализуются целевые мероприятия, направленные на повышение кон�
курентоспособности общества в этом перспективном секторе рынка:

Введена в действие наложенная сеть передачи данных (СПД) Общества.

Создано специальное структурное производственное подразделение для выполнения работ по раз�
витию корпоративных систем управления и предоставления современных услуг электросвязи. 

Решаются задачи создания автономной системы Internet и хостинг�площадки ОАО ìЦентрТелекомî.

Отрабатываются вопросы централизованного взаимодействия с другими провайдерами Internet, дей�
ствующими на территории области. 

Цель мероприятий ñ создать условия для продвижения собственных услуг и увеличить присутствие
ОАО ìЦентрТелекомî на областном рынке современных услуг в течение 5 лет до 30%.

Компания начала получать доход от услуг ISDN (цифровая сеть с интеграцией услуг) в 2000 году. По�
этому общая сумма поступлений от услуг интеллектуальной сети связи и ISDN в 2001 году была незна�
чительной и составила около 0,5 млн. руб. Технология ISDN будет активно применяться при эксплуа�
тации новой цифровой широкополосной транспортной сети, строительство которой предусмотрено
Программой развития связи в Московской области на период до 2007 года. Реализация данной про�
граммы позволит компании обеспечить соответствие номенклатуры и качества предоставляемых ус�
луг мировым стандартам телекоммуникации. 

Динамика доходов от новых услуг связи в 1999–2002 годах (Таблица 13)

1999 2000 2001 2002оц

Доходы от новых услуг связи, млн. руб., в т. ч. 2,9 10,1 16,2 39,7

% от доходов 0,1% 0,4% 0,5% 1,0%

интернет, млн. руб. 2,4 7,9 13,7 28

пр., млн. руб. 0,5 2,2 2,5 11,7

Источник: ОАО ìЦентрТелекомî
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2.14 Структура затрат 

Себестоимость услуг компании рассчитывается согласно нормативных актов Министерства финансов РФ. 

2.14.1 Оплата услуг Ростелекома и платежи другим операторам 

Как следует из таблицы 8 основными статьями расходов компании являются расходы за пользование
сетевыми ресурсами и расходы на оплату труда (включая отчисления в социальные фонды). В 2002
году доля этих расходов в общей структуре себестоимости компании составила 20% и 45% соответ�
ственно. 

Расходы за пользование сетевыми ресурсами состоят из платы Ростелекому за пропуск междугород�
ного и междугородного трафика и аренду каналов связи, а также аналогичных соглашений с альтер�
нативными операторами, услугами которых компания пользуется для организации дальней связи на
территории Московской области. 

Структура договора с Ростелекомом стандартна для отрасли и представляет собой разделение дохо�
дов за исходящий трафик. Конкретные величины платежей определяются на основе интегральной
расчетной таксы. Согласно договора на 2001 год, ОАО ìЦентрТелекомî выплачивал Ростелекому
около 22% от доходов за междугородние и 50% от доходов за исходящие международные разговоры. 

Соглашения о разделе выручки между Ростелекомом и региональными операторами и нормативы от�
числений Ростелекому за междугородний и международный трафик ñ предмет регулирования госу�
дарственных органов в лице Министерства по антимонопольной политике, а также иных исполни�
тельных органов и организаций, участвующих в управлении телекоммуникационной отраслью Рос�
сии, включая Министерство связи РФ и ОАО ìСвязьинвестî. Одним из основных принципов регули�
рования в отрасли остается перекрестное субсидирование как отдельных групп потребителей (насе�
ление за счет коммерческих организаций), так и отдельных видов деятельности (местная связь за счет
дальней и междугородняя связь за счет международной). В настоящее время Минсвязи РФ и ОАО
Связьинвест проводят ряд мероприятий, направленных на уменьшение степени перекрестного субси�
дирования в отрасли, которые позволили бы повысить рентабельность дальней связи для ОАО ìРос�
телекомî без ущерба для экономической эффективности региональных телефонных компаний. 

Во взаимоотношениях с прочими операторами, ожидается снижение тарифов и арендных ставок в ре�
зультате либерализации рынка дальней связи и усиления конкуренции между ними. Немаловажным фак�
тором снижения издержек на пропуск трафика дальней связи является дальнейшее развитие и совершен�
ствование новых технологий, а также сотрудничество с другими операторами ОАО ìСвязьинвестî (на�
пример, ОАО ìЦентральный Телеграфî). Как следствие, общий объем платежей за пользование сетевы�
ми ресурсами будет, скорее всего, увеличиваться в абсолютном выражении по мере роста трафика даль�
ней связи, но оставаться неизменным или даже уменьшаться в расчете на единицу трафика. 

2.14.2 Расходы на оплату труда и социальные нужды 

В настоящее время численность работников общества составляет 14 139 человек. По оценке руковод�
ства ОАО ìЦентрТелекомî, 2002 году штат компании сократится на 4�5%. Это связано с оптимизаци�
ей организационной структуры, заменой электромеханических АТС на электронные, внедрением со�
временного оборудования, позволяющего автоматизировать отдельные операции, а также благодаря
обучению персонала общества второй специальности. В то же время компания намерена проводить
политику индексации заработной платы оставшейся части сотрудников в соответствии с уровнем ин�
фляции. Целью данных мероприятий является возможность привлечения новых и сохранения сущест�
вующих квалифицированных кадров, необходимых для бесперебойного функционирования компании
и поддержания ее конкурентоспособности. По расчетам специалистов компании, рост доходов в ре�
зультате повышения производительности труда и технического перевооружения, будет опережать тем�



пы роста расходов на заработную плату. Положительный эффект на совокупные расходы на персонал
также должно оказать планируемое Правительством РФ дальнейшее снижение нормативов отчисле�
ний в социальные фонды (единый социальный налог). 

2.14.3 Амортизационные отчисления 

Все основные средства компании амортизируются с использованием линейного метода амортизации,
некоторые виды телекоммуникационного оборудования ñ с использованием ускоренного метода.
Планами капитального строительства и перевооружения компании предусматривается демонтаж мо�
рально устаревшего и физически изношенного оборудования порядка 15�20% в год. 

2.15 Инвестиционная программа

Основная цель программы капиталовложений ОАО ìЦентрТелекомî ñ увеличение объема услуг связи
в Московской области на базе внедрения современных технических средств и технологий в области эле�
ктросвязи с обеспечением качества услуг связи в соответствие с международными стандартами. В ре�
зультате реализации Программы доходы ОАО ìЦентрТелекомî в 2002 году по сравнению с 2001 возра�
стут на 667 млн. руб. или на 20%. 

Программой, принятой ОАО ìЦентрТелекомî, предусматривается:
расширение сети местной телефонной связи;

создание собственной цифровой транспортной сети на базе волоконно�оптических (ВОЛП) и радио�
релейных линий связи;

расширение собственных автоматических междугородних телефонных станций (АМТС) для предо�
ставления услуг междугородной и международной связи;

развитие абонентских сетей связи радиосредствами типа DECT

строительство сети передачи данных общего пользования (СПД ОП) на основе технологии широко�
полосного доступа ADSL и др;

строительство сетей кабельного телевидения в крупных городах.

Средства, полученные ОАО ìЦентрТелекомî за счет размещения облигационного займа, предполагается
направить на завершение строительства СПД ОП и транспортной сети связи.

Ниже приводится краткое описание этих проектов.

1. Строительство Сети передачи данных общего пользования.
Проект создания СПД ОП рассчитан на предоставление современных цифровых услуг связи массо�
вым пользователям. Перечень этих услуг включает: коммутируемый и выделенный выход в сеть Ин�
тернет, организация каналов ìточка�точкаî, строительство VPN (виртуальных частных сетей).

Технология АТМ позволяет использовать сеть передачи данных для обслуживания голосового трафи�
ка, мультимедийных приложений и иного контента. Проектом предусматривается взаимосвязь циф�
ровых транзитных узлов телефонной сети общего пользования и коммутаторов СПД с возможностью
предоставления абонентам обеих сетей всего набора голосовых и цифровых услуг, включая широко�
полосный доступ.

В настоящее время предложение услуг передачи данных на территории Московской области ограниче�
но. При совокупном потенциальном спросе на услуги сети Интернет в 50�60 тыс. пользователей сего�
дня доступ имеют менее 10 тыс. абонентов. При том, что в пределах ЛПЗП существуют точки доступа
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отдельных московских Интернет ñ провайдеров, за пределами этой зоны ОАО ìЦентрТелекомî прак�
тически является монополистом.

Мультисервисный характер строящейся сети даст ОАО ìЦентрТелекомî конкурентные преимущества в
секторе бизнес�абонентов и в секторе корпоративных услуг.

В связи с оживлением промышленного производства в Подмосковье ожидается устойчивый рост
спроса на выделенные каналы передачи данных и виртуальные частные сети. Сегодня объем предо�
ставления этих услуг составляет несколько сотен подключений. В течение ближайших пяти лет этот
показатель вырастет до уровня 5�6 тысяч.

Исходя из сегодняшнего объема и структуры спроса, при полном его удовлетворении ОАО ìЦентр�
Телекомî может зарабатывать на предоставлении услуг свыше $10 млн. в год. Относительно низкий
уровень операционных издержек позволяет получать высокую прибыль. При объемах капитальных
вложений в проект в сумме $7�8 млн. полная окупаемость составит 4 года.

2. Реконструкция первичной транспортной сети. 
Исторически ОАО ìЦентрТелекомî развивалось, не имея собственной первичной сети. Большая
часть каналов и линий дальней связи Московской области арендовалась у ОАО ìРостелекомî. Соб�
ственные каналы и линии зоновой связи были аналоговыми.

Проектом реконструкции первичной транспортной сети предусматривается строительство кольце�
вых ВОЛП с использованием оборудования SDH уровня STM ñ 4/16. Первое кольцо будет охватывать
все районные узлы связи на территории ЛПЗП. Скорость передачи в кольце, включающем два тран�
зитных узла и более 30 базовых точек коммутации магистрального трафика, составит 622 Мгб/с. Об�
щая протяженность ВОЛП превысит 200 км с ìзаходомî на АМТС г. Москвы и транзитные узлы МГТС.

Второе кольцо SDH рассчитано на охват дальнего Подмосковья и будет включать 13 наиболее круп�
ных узлов связи. Его протяженность составит около 700 км.

Оба кольца будут связаны двумя поперечными участками ВОЛП и составят основу мощной базовой
транспортной сети, которая позволит в дальнейшем организовать высококачественную цифровую
связь с остальными районами Подмосковья. В дальнейшем планируется использовать данную сеть для
создания транспортной cети связи объединенной межрегиональной компании Центрального феде�
рального округа.

В настоящее время проект реконструкции транспортной сети находится в стадии реализации и в не�
го уже вложены значительные инвестиции. Для полного завершения проекта требуется дополнитель�
но вложить около $22 млн. 

Факторами окупаемости данного проекта являются: экономия арендных платежей за каналы и линии
связи; удовлетворение спроса на установку телефонов; увеличение обьема предоставления услуг
междугородной и международной связи за счет повышения их качества; предоставление новых услуг,
в том числе интеллектуальной сети, сети сокращенной нумерации и бесплатных рекламных номеров
(freephone); развертывание единого Call Center; сдача цифровых каналов в аренду лицензированным
операторам связи; и организация альтернативной междугородней связи с соседними областями. 

Совокупная годовая выгода от эксплуатации сети (экономия затрат плюс дополнительные доходы) соста�
вит $ 15�20 млн. в год. С учетом текущих затрат срок полной окупаемости вложений не превысит 4 лет.

3. Концепция единой широкополосной цифровой сети предусматривает также формирование независи�
мой от передающего центра в Останкино региональной эфирно�кабельной сети радио�телевизионного
вещания, обеспечивающей распространение по всей территории области программ телевидения и высо�



кокачественного УКВ радиовещания, в том числе областных и местных программ. Опыт эксплуатации ка�
бельных сетей, уже созданных компанией в крупных населенных пунктах  (например, в г. Коломна) сви�
детельствует о быстрой окупаемости инвестиций при комплексном подходе к предоставлению услуг: мно�
гоканальное телерадиовещание, асимметричный интернет�доступ, телефонизация. Строительство подоб�
ных сетей будет продолжено в будущем в других районах и населенных пунктах Московской области. 

План капитального строительства ОАО “ЦентрТелеком” на 2001;2005 годы (Таблица 14)

2001 2002 2003 2004 2005 Итого

Строительство цифровой транспортной 

сети, номеров АТС 20 000 20 000 

Местная телефонная сеть, номеров АТС 63 248 72 195 50 000 75 000 80 000 340 443

Развитие внутризоновой сети, км ВОЛС 74,6 267,5 365 233 250 1 190,1

ИТОГО

номеров АТС 63 248 92 195 50 000 75 000 80 000 360 443

км ВОЛС 74,6 267,5 365 233 250 1 190,1

млн. руб. 960,2 1 239 622,5 733,5 1 649,1 5 204,3

Источник: ОАО ìЦентрТелекомî

2.16 Финансирование инвестиционной программы

Финансирование инвестиционной программы ОАО ìЦентрТелекомî планируется как счет собствен�
ных, так и за счет привлеченных средств. Подробности финансирования программы развития элект�
росвязи в Московской области представлены в таблице 15.

Динамика инвестиций в основной капитал ОАО “ЦентрТелеком”, 1998;2002 год (Таблица 15)

1998 1999 2000 2001 2002оц

Объем капитальных вложений за счет всех 

источников финансирования, в т. ч. млн. руб. 252,8 332,8 419,3 960,2 1 239,0

Собственные средства, в т. ч. млн. руб. 209,4 277,2 267,7 312,7 256,3

амортизация млн. руб. 90,8 105,0 117,1 135,6 156,2

прибыль млн. руб. 118,6 172,2 150,6 175,5 100,1

Привлеченные и заемные средства, в т. ч. млн. руб. 43,2 55,6 151,6 647,5 982,7

кредиты млн. руб. 105,0 570,1 382,7

в т. ч. товарные 63.0 479,8 31,1

Источник: ОАО ìЦентрТелекомî

2.17 Поставщики и подрядчики

Поставщиками компании в реализации проектов по модернизации сети являются крупные производители те�
лекоммуникационного оборудования: фирмы Iskratel, Словения; Alcatel в лице дочерней российской компа�
нии ЗАО ìАлкательî; ЗАО ìNEC Нева Коммуникационные системыî; компания Samsung и др. Контракты со
многими из поставщиков предусматривают поэтапную оплату за поставленное оборудование в течение до�
статочно длительного периода времени: до 2004 года. Оплата производится как за счет собственных, так и
за счет заемных средств. Общая сумма обязательств перед поставщиками оборудования на 1 января 2002 г.
составляла 256,3 млн. руб. или $ 8,5 млн., включая ìИскрателî, Словения (136,3 млн. руб.); ECI Teleсom, Из�
раиль (45 млн. руб) и др. На долю одного их поставщиков, компанию ìИскрателî, Словения, приходится
53,2% вышеупомянутой суммы. Компания считает, что такой уровень задолженности, приходящейся на од�
ного поставщика, не ведет к чрезмерной зависимости от него в силу высокой конкуренции на рынке произ�
водителей телекоммуникационного оборудования. Гарантией получения наиболее выгодных условий по за�
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ключаемым контрактам также является их обязательная регистрация в ОАО ìСвязьинвестî, который имеет
возможность выступать в качестве представителя всех зависимых обществ во время переговоров с постав�
щиками материалов и оборудования для капитального строительства.

2.18 Кредиты и займы 

До 2000 года компания не производила значительных заимствований у банковских и кредитных органи�
заций. На конец 2000 г. общая сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов составляла 53,8
млн. руб. ($ 1,9 млн.) или 1,8% от балансовой стоимости активов компании. Большая часть задолженно�
сти была представлена товарными кредитами поставщиков и подрядчиков: 281,3 млн. руб. или $ 9,5 млн.

Компания начала привлекать заемные средства для финансирования программы капитального строи�
тельства в 2001 году. На конец года общая сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов
равнялась 1 122,7 млн. руб. (24,17% от балансовой стоимости активов компании). Из них общая сум�
ма задолженности по банковским кредитам и займам составляла 489,0 млн. руб или $ 15,5 млн. Ос�
новными кредиторами ОАО ìЦентрТелекомî являются Сбербанк РФ (116,0 млн. руб.) и ЗАО КБ ìГута
банкî (217,2 млн. руб.), КБ ìПромсвязьбанкî (100,0 млн. руб.), ОАО АКБ ìКросна�Банкî (30 млн. руб.)
и КБ ìОгни Москвыî (25,0 млн. руб.). Свыше 95% кредитов деноминировано в рублях.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками на конец 2001 г. составила около 36% от суммы
общей задолженности ОАО ìЦентрТелекомî и равнялась 630,7 млн. руб.или $ 20,1 млн.

Динамика изменения общей задолженности ОАО “ЦентрТелеком” (Таблица 16)

1998 1999 2000 2001 1 кв. 2002

Долгосрочные кредиты и займы, млн. руб. 24,3 20,6 10,7 633 769

Краткосрочные кредиты и займы, млн. руб. 0,0 0,064 43,1 490 528

Задолженность перед поставщиками 

и подрядчиками, млн. руб. 171,6 172,1 281,3 631 540

Итого задолженность, млн. руб. 195,9 192,7 335,2 1 754 1 837

% от балансовой ст�ти активов 8% 7% 11% 38% 38%

% годовых продаж 15% 10% 13% 54% 47%

Источник: ОАО ìЦентрТелекомî

2.19 Реорганизация компании и объединение операторов центра России

В настоящее время на базе ОАО ìЦентрТелекомî проводится реорганизация операторов связи Цен�
трального и Центрально�Черноземного регионов России. 

Объединение операторов центра России является частью процесса реструктуризации телекоммуникаци�
онной отрасли России, проводимой по инициативе крупнейшего акционера всех компаний ОАО ìСвязь�
инвестî. Процесс реструктуризации предполагает создание на основе существующих 87 региональных
операторов связи семи укрупненных операторских компаний, обслуживающих абонентов на территории
одного федерального округа. Реорганизация проводится в форме присоединения региональных опера�
торов к наиболее крупной, экономически и финансово наиболее сильной компании. На территории
Центрального и Центрально�Черноземного регионов России центром объединения операторов был вы�
бран ОАО ìЦентрТелекомî. Финансовым консультантом объединения является компания ìЛВ�Финансî. 

Объединение будет осуществляться путем обмена (конвертации) акций присоединяемых компаний на ак�
ции ОАО ìЦентрТелекомî и будет включать следующие компании: ОАО ìБелсвязьî, ОАО ìБрянсксвязь�
информî, ОАО ìЭлектросвязь Владимирской областиî, ОАО ìВоронежсвязьинформî, ОАО ìИвтеле�
комî, ОАО ìЭлектросвязь Калужской областиî, ОАО ìЭлектросвязь Костромской областиî, ОАО ìЭле�



ктросвязь Курской областиî, ОАО ìЛипецкэлектросвязьî, ОАО ìЭлектросвязь Орловской областиî,
ОАО ìЭлектросвязь Рязанской областиî, ОАО ìСмоленсксвязьинформî, ОАО ìТамбовская электро�
связьî, ОАО ìЭлектросвязь Тверской областиî, ОАО ìТулателекомî и ОАО ìЯртелекомî.

В феврале 2002 года во всех компаниях проведены внеочередные общие собрания акционеров, на кото�
рых были приняты решения о реорганизации компаний электросвязи Центрального и Центрально�Чер�
ноземного районов России в форме присоединения к ОАО ìЦентрТелекомî. 22 февраля 2002 года бы�
ло проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО ìЦентрТелекомî, на котором 99,51 % ак�
ционеров от числа принявших участие в голосовании высказались за реорганизацию в форме присоеди�
нения к ОАО ìЦентрТелекомî шестнадцати региональных компаний связи. Состоялось подписание До�
говоров о присоединении.

На заседании Совета директоров ОАО ìЦентрТелекомî 10 апреля 2002 года было принято решение о
создании региональных филиалов общества в областях Центрального и Центрально�Черноземного рай�
онов России, включая Московскую область, по месту расположения присоединяемых компаний. Были
внесены и зарегистрированы соответствующие изменения в Устав ОАО ìЦентрТелекомî. В настоящее
время ведется работа по подготовке документов для регистрации дополнительных выпусков ценных бу�
маг ОАО ìЦентрТелекомî с целью конвертации в них ценных бумаг присоединяемых компаний.

5 июня 2002 года Министерством Российской Федерации по антимонопольной политике и поддерж�
ке предпринимательства было удовлетворено Ходатайство о предоставлении согласия на проводи�
мую реорганизацию. Присоединение будет считаться завершенным на дату внесения в Единый госу�
дарственный реестр соответствующей записи о прекращении деятельности присоединяемых компа�
ний, предположительно в конце 2002 года. 

В результате объединения в Центральном и Центрально�Черноземном регионах России будет создан
один из самых крупных операторов связи России. Основные производственные и финансово�эконо�
мические показатели нового межрегионального оператора приведены таблице 17:

Укрупненные операторы связи России, сводные данные, 2001 год. (Таблица 17)

Задейств. Выручка EBITDA, Чистая Кол;во 

емкость, от реализации, прибыль, сотрудников

ë000 млн. руб. млн. руб. млн. руб.

Центральная 

телекоммуникационная компания 5 392 12 798 3 858 1 083 74 958

Волжская компания связи 3 689 8 410 2 844 661 54 422

Северо�Западный телеком 3 258 8 046 2 693 704 31 122

Сибтелеком 3 320 9 597 3 251 911 51 939

Южная телекоммуникационная 

компания 3 145 8 209 2 751 978 45 828

Уральская компания связи 2 817 10 635 3 304 681 37 295

Дальневосточная компания связи 1 028 4 194 890 236 20 192

Источник: ИК ìТройка Диалогî

3. Финансовая информация 

К настоящему меморандуму прилагается аудированная финансовая отчетность за 2001 год и первый
квартал 2002 года, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность

за 2001 год



Год Месяц Код организации Код подсист. Код формы Код подразделения
2001 12 51500 492 01 51500

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КОДЫ

Форма № 01 по ОКУД 0710001
на 31 декабря 2001 года Дата (год, месяц, число) 31.03.2002
Организация ОАО "Электросвязь" МО по ОКПО 1140111
Идентификационный номер налогоплательщика 5000000970 ИНН 5000000970
Вид деятельности  связь по ОКДП 6400
Организационно�правовая форма/форма собственности смешанная по ОКОПФ/ОКФС 47/42
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384
Адрес: Дегтярный пер., дом 6, стр. 2, г. Москва, К;50, ГСП;9, 101999

АКТИВ Код строки На начало На конец 
отчетного отчетного

периода периода
1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы (04, 05)           110 7 438 742
в том числе:
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), 
иные аналогичные с перечисленными права и активы 111 3 460 742
организационные расходы                       112
деловая репутация организации 113
Основные средства (01, 02, 03),            120 2 388 250 2 910 080
в том числе:                                        
земельные участки и объекты природопользования 121
здания, машины и оборудование 122 2 182 904 2 729 109
Незавершенное строительство (07,08,16,61) 130 197 907 608 322
Доходные вложения в материальные ценности (03), 135
в том числе:                                                   
имущество для передачи в лизинг 136
имущество, предоставляемое по договору проката 137
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 2 393 3 393
в том числе:                                       
инвестиции в дочерние общества 141
инвестиции в зависимые общества 142
инвестиции в другие организации 143 2 369 3 369
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 24 24
Прочие внеоборотные активы 150
Итого по разделу I 190 2 595 988 3 522 537
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АКТИВ Код строки На начало На конец 
отчетного отчетного

периода периода
1 2 3 4

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 69 052 138 439
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) 211 61 647 118 494
животные на выращивании и откорме (11) 212
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) 213 4
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) 214 1 363 1 744
товары отгруженные (45) 215
расходы будущих периодов (31) 216 6 038 18 201
прочие запасы и затраты 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 220 18 121 130 677
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 135 109
в том числе:                                                   
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 58
векселя к получению (62) 232
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 233
авансы выданные (61) 234
прочие дебиторы 235 77 109
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 240 246 662 612 548
в том числе:                                        
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 207 229 317 860
векселя к получению(62) 242 50
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 243
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) 244
авансы выданные (61) 245 17 120 7 651
прочие дебиторы 246 22 263 287 037
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82), 250 390
в том числе:                                                     
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251
собственные акции, выкупленные у акционеров 252
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 390
Денежные средства, 260 75 491 23 9505
в том числе:                                                    
касса (50) 261 4 557 4 230
расчетные счета (51) 262 61 734 221 043
валютные счета (52) 263 5 058 4 571
прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 4 142 9 661
Прочие оборотные активы 270
Итого по разделу II 290 409 851 1 121 278
БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 3 005 839 4 643 815
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ПАССИВ Код строки На начало На конец 
отчетного отчетного

периода периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85) 410 185 589 185 589
Добавочный капитал (87) 420 1 767 075 1 761 308
Резервный капитал (86) 430 27 838 27 838
в том числе:                                                     
резервный фонд, образованный в соответствии с законодательством 431 27 838 27 838
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432
Фонд социальной сферы (88) 440 4 156
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 430 339 437 059
Непокрытый убыток прошлых лет (88) 465
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) 470 Х 118 973
Непокрытый убыток отчетного года (88) 475 Х
Итого по разделу III 490 2 414 997 2 530 767
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Займы и кредиты (92, 95), 510 2 584 600 000
в том числе:                                                    
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 
12 месяцев после отчетной даты 511
займы, подлежащие погашению более чем через 
12 месяцев после отчетной даты 512 2 584 600 000
Прочие долгосрочные обязательства 520 8 138 33 095
Итого по разделу IV 590 10 722 633 095
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90,94), 610 43 094 489 589
в том числе:                                                     
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 
12 месяцев после отчетной даты 611 43 094 489 589
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 612
Кредиторская задолженность, 620 402 540 729 417
в том числе:                                                    
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 281 347 630 718
векселя к уплате (60) 622
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) 623
задолженность перед персоналом организации (70) 624 16 292 91
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) 625 6 678 170
задолженность перед бюджетом (68) 626 28 599 12 252
авансы полученные (64) 627 56 972 79 726
прочие кредиторы 628 12 652 6 460
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) 630 44 450 4 240
Доходы будущих периодов (83) 640 90 036 256 707
Резервы предстоящих расходов (89) 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
Итого по разделу V 690 580 120 1 479 953
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 700 3 005 839 4 643 815
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя Код строки На начало На конец 

отчетного отчетного
периода периода

1 2 3 4
Арендованные основные средства (001) 910 141 444 216 093
в том числе по лизингу 911 24 547
Товарно�материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) 920 2 458
Товары, принятые на комиссию (004) 930 69 69
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) 940 35 718 23 151
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) 950 628 807
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) 960 534 179
Износ жилищного фонда (014) 970 781 506
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) 980 205 276
Бланки строгой отчетности (006) 990 30 111 25 416



Год Месяц Код организации Код подсист. Код формы Код подразделения
2001 12 51500 492 02 51500

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
КОДЫ

Форма № 02 по ОКУД 0710002
на 31 декабря 2001 года Дата (год, месяц, число) 31.03.2002
Организация ОАО "Электросвязь" МО по ОКПО 1140111
Идентификационный номер налогоплательщика 5000000970 ИНН 5000000970
Вид деятельности  связь по ОКДП 6400
Организационно�правовая форма/форма собственности смешанная по ОКОПФ/ОКФС 47/42
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384
Адрес: Дегтярный пер., дом 6, стр. 2, г. Москва, К;50, ГСП;9, 101999

Наименование показателя Код строки За период За период 
отчетный аналогичный

прошлого
года

1 2 3 4
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную 010 3 275 928 2 517 937
в том числе: от продажи услуг связи                             011 3 248 587 2 497 663
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (2 856 705) (2 099 223)
в том числе: 
проданных услуг связи                                         021 2 831 549 2 085 601
Валовая прибыль 029 419 223 418 714
Коммерческие расходы 030 (36 470) (30 860)
Управленческие расходы 040
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 �020 �030 �040) 050 382 753 387 854
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Проценты к получению 060 1 381 3 201
Проценты к уплате 070 (55 496) (3 987)
Доходы от участия в других организациях 080 12 12
Прочие операционные доходы 090 30 645 316
Прочие операционные расходы 100 (92 001) (104 078)
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Внереализационные доходы 120 24 959 21 459
Внереализационные расходы 130 (119 078) (18 176)
Прибыль (убыток) до налогообложения  
(стр.050+060�070+080+090�100+120�130) 140 173 175 286 601
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 (54 202) (67 165)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 118 973 219 436
IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ 170 46
Чрезвычайные расходы 180 (46)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) 
(строки 160+170�180) 190 118 973 219 436
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Наименование показателя Код строки За период За период 
отчетный аналогичный

прошлого
года

1 2 3 4
СПРАВОЧНО:
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:*                 
по привилегированным типа А 201 0,14189000 0,16400000 
по обычным 202 0,03305000 0,04000000 

3 
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы 
дивидендов, приходящиеся на одну акцию:*                 
по привилегированным типа А 203 0,00720000 
по обычным 204 0,00480000 

3 4
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:*                
по привилегированным типа Б 205 0,70940000 0,08200000 

3 
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, 
приходящиеся на одну акцию:*             
по привилегированным типа Б 206 0,00360000 
*Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогичный период предыдущего года

прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда (
арбитражного суда) об их 
взыскании 210 3 564 (570) 2 440 (146)
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 1 834 (4 618) 1 095 (593)
Возмещение убытков, 
причиненных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением о
бязательств 230 3 207 (14) 638 (135)
Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте 240 8 313 (16 620) 3 872 (10 372)
Снижение себестоимости 
материально�производственных 
запасов на конец отчетного периода 250 Х Х
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек 
срок исковой давности 260 1 332 (8 737) 179 (3 325)



Год Месяц Код организации Код подсист. Код формы Код подразделения
2001 12 51500 492 03 51500

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
КОДЫ

Форма № 03 по ОКУД 0710003
на 31 декабря 2001 года Дата (год, месяц, число) 31.03.2002
Организация ОАО "Электросвязь" МО по ОКПО 1140111
Идентификационный номер налогоплательщика 5000000970 ИНН 5000000970
Вид деятельности  связь по ОКДП 6400
Организационно�правовая форма/форма собственности смешанная по ОКОПФ/ОКФС 47/42
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384
Адрес: Дегтярный пер., дом 6, стр. 2, г. Москва, К;50, ГСП;9, 101999

Наименование показателя Код строки Остаток Поступило Израсход. Остаток на 
на начало в отчетном (использ.) конец 
отчетного году в отчетном отчетного

года году в года
1 2 3 4 5 6

I. КАПИТАЛ
Уставный (складочный) капитал 010 185 589 185 589
Добавочный капитал 020 1 767 075 (5767) 1 761 308
Прирост стоимости имущества по переоценке 021 790 537 (3591) 786 946
Резервный фонд 030 27 838 27 838
Резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами 040
Нераспределенная прибыль прошлых лет � всего 050 430 339 6 720 437 059
в том числе:                
источник финансирования капитальных вложений       
производственного назначения 051 425 066 4 156 429 222
Непокрытый убыток прошлых лет 052
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
отчетного периода � всего 055 118 973 118 973
Фонд социальной сферы 060 4 156 (4 156)
Итого по разделу I 079 2 414 997 125 693 (9 923) 2 530 767
II. РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ ; ВСЕГО 080 173 846 (173 846)
в том числе:               
на отпуска 081
на ремонт основных средств 082 173 846 (173 846)
на страхование 083
на вознаграждение по итогам года 084
прочие (расшифровать) 085
Итого по разделу II 089 173 846 (173 846)
III. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ ; ВСЕГО 090 17 567 7 589 (25 156)
в том числе:               
по сомнительным долгам 091 17 567 7 589 (25 156)
под ценные бумаги 092
Итого по разделу III 099 17 567 7 589 (25 156)
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IV. ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА*
Наименование показателя Код строки За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4
Величина капитала на начало отчетного периода 100 2 414 997 2 324 281
Увеличение капитала � всего 110 118 973 715 849
в том числе:                                        
за счет дополнительного выпуска акций 111
за счет переоценки активов 112
за счет прироста имущества 113
за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение) 114
за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского 
учета и отчетности  относятся непосредственно на увеличение капитала 115
прочие поступления 116 118 973 715 849
Уменьшение капитала � всего 120 (3 203) (625 133)
в том числе:                                        
за счет уменьшения номинала акций 121
за счет уменьшения количества акций 122
за счет реорганизации юридического лица (разделение,выделение) 123
за счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета 
и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала 124
прочие выбытия 125 3 203 625 133
Величина капитала на конец отчетного периода 130 2 530 767 2 414 997
* Заполняют и представляют в составе бухгалтерской отчетности только хозяйственные товарищества и общества

Наименование показателя Код Остаток на начало Поступило Израсходовано Остаток на конец 
строки отчетного года в отчетном году в отчетном году отчетного года

1 2 3 4 5 6
Целевые финансирование и поступления � всего 140 32 315 60 434 (77 757) 14 992
в том числе:           
из бюджета 141 2 234 980 (1 780) 1 434
внебюджетных фондов 142
юридических лиц 143 16 898 746 (4 363) 13 281
физических лиц 144 13 183 58 708 (71 614) 277
прочие (расшифровать) 145

СПРАВКИ
Наименование показателя Код строки Остаток на начало Остаток на конец 

отчетного года отчетного года
1 2 3 4

Чистые активы 150 2472718 2695018
Из бюджета Из внебюджетных фондов

Код за отчетный за предыдущ. за отчетный за предыд. 
строки год год год год

1 2 3 4 5 6
Получено на:        
расходы по обычным видам деятельности � всего 160
в том числе:               
по льготным категориям граждан 161
прочие (расшифровать) 162
Капитальные вложения во внеоборотные активы 170 687 11 782 7 046
в том числе:               
строительство объектов 171 11 782 7 046
приобретение оборудования 172 687
прочие (расшифровать) 173
На цели, связанные с чрезвычайными обстоятельствами 180



Год Месяц Код организации Код подсист. Код формы Код подразделения
2001 12 51500 492 04 51500

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
КОДЫ

Форма № 04 по ОКУД 0710004
на 31 декабря 2001 года Дата (год, месяц, число) 31.03.2002
Организация ОАО "Электросвязь" МО по ОКПО 1140111
Идентификационный номер налогоплательщика 5000000970 ИНН 5000000970
Вид деятельности  связь по ОКДП 6400
Организационно�правовая форма/форма собственности смешанная по ОКОПФ/ОКФС 47/42
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384
Адрес: Дегтярный пер., дом 6, стр. 2, г. Москва, К;50, ГСП;9, 101999

Наименование показателя Код строки Сумма Из нее
по текущей по инв. по финан. 

деятельности деятельности деятельности
1 2 3 4 5 6

1. Остаток денежных средств на начало года 010 72 176 Х Х Х
2. Поступило денежных средств ñ всего 020 4 982 492 4 838 976 143 516
в том числе:                  
выручка от продажи товаров, продукции, 
работ и услуг 030 3 208 034 3 208 034 Х Х
выручка от продажи основных средств 
и иного имущества 040 467 210 257
авансы, полученные от покупателей 
(заказчиков) 050 79 712 79 712 Х Х
бюджетные ассигнования и иное целевое 
финансирование 060 53 925 976 52949
безвозмездно 070
кредиты полученные 080 500 375 410 071 90304
займы полученные 085 594 513 594 513
дивиденды,проценты по финансовым 
вложениям 090 6 Х 6
прочие поступления 110 545 460 545 460
3. Направлено  денежных средств ñ всего 120 (4 824 298) 2 594 418 951 592
в том числе :                  
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг 130 1 324 911 1323484 1 427
на оплату труда 140 948 621 Х Х Х
отчисления в государственные 
внебюджетные фонды 150 329 667 Х Х Х
на выдачу подотчетных сумм 160 34 157 34 157
на выдачу авансов 170 10 296 6 555 3 741
на оплату долевого участия в строительстве 180 Х Х
на оплату машин, оборудования 
и транспортных средств 190 880 116 880 116 Х
на финансовые вложения 200 1 000 Х 1 000
на выплату дивидендов, процентов 
по ценным бумагам 210 27 488 Х 27 488
на расчеты с бюджетом 220 869 426 869 426 Х
на оплату процентов и основной суммы 
по полученным кредитам, займам 230 109 176 71 356 37 820
прочие выплаты, перечисления и т.п. 250 289 440 289 440
4. Остаток денежных средств на конец 
отчетного периода 260 230 370 Х Х Х
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СПРАВОЧНО: 
Из строки 020 поступило по наличному расчету 
(кроме данных по строке 100) ñ всего 270 2 888 663
в том числе по расчетам:                                
с юридическими лицами 280 697 404
с физическими лицами 290 2 191 259
из них с применением:                         
контрольно�кассовых аппаратов 291 2 159 498
бланков строгой отчетности 292 31 761
другие 293
Наличные денежные средства: поступило из 
банка в кассу организации 295 608 490
сдано в банк из кассы организации 296 1 454 307
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Год Месяц Код организации Код подсист. Код формы Код подразделения
2001 12 51500 492 05 51500

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
КОДЫ

Форма № 05 по ОКУД 0710005
на 31 декабря 2001 года Дата (год, месяц, число) 31.03.2002
Организация ОАО "Электросвязь" МО по ОКПО 1140111
Идентификационный номер налогоплательщика 5000000970 ИНН 5000000970
Вид деятельности  связь по ОКДП 6400
Организационно�правовая форма/форма собственности смешанная по ОКОПФ/ОКФС 47/42
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384
Адрес: Дегтярный пер., дом 6, стр. 2, г. Москва, К;50, ГСП;9, 101999

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя Код Остатокна начало Получено Погашено Остаток на конец   

строки отчетного года отчетного года
1 2 3 4 5 6

Долгосрочные кредиты 110
в том числе:               
не погашенные в срок 111
Долгосрочные займы 120 2 584 613 897 (16 481) 600 000
в том числе:             
не погашенные в срок 121
Краткосрочные кредиты 130 43 094 552 153 (105 658) 489 589
в том числе:             
не погашенные в срок 131
Краткосрочные займы 140
в том числе:               
не погашенные в срок 141
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя Код Остаток на начало Возникло Погашено Остаток на конец   

строки отчетного года обязательств обязательств отчетного года
1 2 3 4 5 6

Дебиторская задолженность: краткосрочная 210 264 229 6 156 983 (58 08 664) 612 548
в том числе просроченная 211 67 453 1 120 686 (10 94 244) 93 895
из нее длительностью свыше 3 месяцев до отчетной даты 212 37 961 796 832 (801 749) 33 044
долгосрочная 220 135 446 (472) 109
в том числе просроченная 221 38 446 (434) 50
из нее длительностью свыше 3 месяцев до отчетной даты 222 22 50 (22) 50
из строки 220 задолженность, платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты 223 135 50 (76) 109
Кредиторская задолженность: краткосрочная 230 402 540 6 321 523 (5 994 646) 729 417
в том числе просроченная 231 15 214 104 374 (111 153) 8 435
из нее длительностью свыше 3 месяцев до отчетной даты 232 12 856 97 485 (102 045) 8 296
долгосрочная 240 8 138 33 095 (8 138) 33 095
в том числе просроченная 241 8 138 (8 138)
из нее длительностью свыше 3 месяцев до отчетной даты 242
из строки 240 задолженность, платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты 243 33 095 33 095
Обеспечения: полученные 250 628 807 628 807
в том числе от третьих лиц 251
выданные 260 685 835 (151 656) 534 179
в том числе третьим лицам 261
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СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2    
Наименование показателя Код Остаток на начало Возникло Погашено Остаток на конец   

строки отчетного года обязательств обязательств отчетного года
1 2 3 4 5 6

1) Движение векселей Векселя выданные 262
в том числе просроченные 263
Векселя полученные 264 50 248 (298) 
в том числе просроченные 265
2) Дебиторская задолженность по поставленной продукции 
(работам, услугам) по фактической себестоимости 266
3) Перечень организаций ñ дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

Остаток на конец отчетного года
Наименование организации Код строки Вcего В том числе длительностью

свыше 3 месяцев
1 2 3 4

Бюджетные организации 270 12 248 2 662
Сельское хозяйство 271 854 342
МВД УВД 272 5 276 1 559
Физические лица 273 152 638 8 363
Администрация 274 40 255 11 131
ФАПСИ 275 1 183 215
Промышленность 276 77 715 3 127
Учреждения Минобороны 277 2 960 1 473
Телерадиокомпании 278 53 47
4) Перечень организаций ñ кредиторов, имеющих наибольшую задолженность

Остаток на конец отчетного года
Наименование организации Код строки Вcего В том числе длительностью

свыше 3 месяцев
1 2 3 4

Расчеты с ОАО "Ростелеком" 280 164 353
По контрактам за оборудование 281 228 816 1 517
Расчеты по НДС (счет76) 282
С внебюджетными  фондами (сч.67) 283 595
Расчеты по лизингу 284

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО    
Наименование показателя Код Остаток на начало Поступило Выбыло Остаток на конец 

строки отчетного года (введено) отчетного года
1 2 3 4 5 6

I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ             
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) 
собственности 310 7 480 157 (4 678) 2 959
В т.ч.права, возникающие:           
из авторских и иных договоров на произведения науки, 
литературы, искусства и объекты смежных прав, 
на программы ЭВМ, базы данных и др. 311 7 355 157 (4 570) 2 942
из патентов на изобретения, промышленные образцы, 
селекционные достижения, из свидетельств на полезные 
модели, товарные знаки и знаки обслуживания или 
лицензионных договоров на их использование 312 125 (108) 17
из прав на "ноу�хау" 313
Права на пользование обособленными природными 
объектами 320 97 (97)
Организационные расходы 330
Деловая репутация организации 340
Прочие 349 3 978 (3 978)
Итого (сумма строк 310+320+330+340+349) 350 11 555 157 (8 753) 2 959
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Наименование показателя Код Остаток на начало Поступило Выбыло Остаток на конец 
строки отчетного года (введено) отчетного года

1 2 3 4 5 6
II.ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   
Земельные участки и объекты природопользования 360
Здания 361 673 719 9 334 (1 482) 681 571
Сооружения 362 397 141 52 247 (82 491) 366 897
Машины и оборудование 363 2 761 117 672 577 (25 706) 3 407 988
Транспортные средства 364 50 407 15 550 (1 531) 64 426
Производственный и хозяйственный инвентарь 365 14 187 2 916 (1 256) 15 847
Рабочий скот 366
Продуктивный скот 367
Многолетние насаждения 368 670 8 678
Другие виды основных средств 369 2 127 2 553 (90) 4 590
Итого (сумма строк 360 � 369 ) 370 3 899 368 755 185 (112 556) 4 541 997
в том числе: производственные 371 3 891 076 752 336 (109 306) 4 534 106
непроизводственные 372 8 292 2 849 (3 250) 7 891
Малоценные и быстроизнашивающие предметы � всего 373 94 815 135 007 (105 343) 124 479
в том числе:
на складе 374 8 155 71 524 (69 717) 9 962
в эксплуатации 375 86 660 63 483 (35 626) 114 517
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Имущество для передачи в лизинг 381
Имущество, предоставляемое по договору проката 382
Прочие 383
Итого (сумма строк 381�383) 385
Имущество, переданное в доверительное управление 386

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного года

1 2 3 4
Из строки 371, графы 3 и 6 передано в аренду � всего 387 122 122
в том числе:           
здания 388
сооружения 389
транспортные средства 390 122 122
прочие(расшифровать) 391
Переведено на консервацию 392
Амортизация амортизируемого имущества: 
Нематериальных активов 393 4 117 2 217
Основных средств�всего 394 1 511 118 1 631 917
в том числе:             
зданий и сооружений 395 301 279 293 499
машин, оборудования, транспортных средств 396 1 205 350 1 333 191
других 397 4 489 5 227
Доходных вложений в материальные ценности 398
Малоценных и быстроизнашивающихся предметов 399 86 660 114 517
Имущества, переданного в доверительное управление 400
Справочно:           
Результат по индексации в связи с переоценкой основных 
средств: первоначальной (восстановительной стоимости) 401 Х
амортизации 402 Х
Имущество, находящееся в залоге 403 373 011
Стоимость имущества, по которому амортизация 
не начисляется � всего 404 43 170 184 628
в том числе:  нематериальных активов 405 3 110 358
основных средств 406 40 060 184 270
Изменение стоимости основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции 407 Х 1 044
Разница между стоимостью приобретения товаров и их 
продажной стоимостью 408 1 102
Стоимость материально ñ производственных запасов, 
переданных в залог 409
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4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Наименование показателя Код Остаток на начало Начислено Использовано Остаток на конец 

строки отчетного года (образовано) отчетного года
1 2 3 4 5 6

Собственные средства организации�всего 410 177 066 135 595 (312 661)
в том числе:               
источник финансирования капитальных вложений 411 175 476 (175 476)
амортизация основных средств 412 135 595 (135 595)
прочие (расшифровать) 413 1 590 (1 590)
Привлеченные средства � всего 420 32 315 630 214 (647 543) 14 986
в том числе:              кредиты банков 421 90 304 (90 304)
заемные средства других организаций 422
долевое участие в строительстве 423 30 081 59 454 (75 977) 13 558
из бюджета 424 2 234 687 (1 493) 1 428
из внебюджетных фондов 425
прочие (расшифровать) 426 479 769 (479 769)
Всего собственных и привлеченных средств 
(сумма строк 410 и 420) 430 209 381 765 809 (960 204) 14 986
Справочно:  Незавершенное строительство 440 190 992 960 203 (542 873) 608 322
Инвестиции в дочерние общества 450
Инвестиции в зависимые общества 460

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателя Код Долгосрочные Краткосрочные

строки На начало На конец На начало На конец 
отчетного года отчетного года отчетного года отчетного года

1 2 3 4 5 6
Паи и акции других организаций 510 2 369 3 369 
Облигации и другие долговые обязательства 520
Предоставленные займы 530
Прочие (расшифровать) 540 24 24 390 
Справочно. По рыночной стоимости облигации 
и другие ценные бумаги 550

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование показателя Код строки За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4
Материальные затраты 610 286 205 295 858
в том числе:                                                
сырье и материалы 611 153 821 103 861
топливо и энергия 612 98 341 71 115
запасные части 613 9 684
Затраты на оплату труда 620 964 042 704 638
Отчисления на социальные нужды 630 342 409 271 397
Амортизация 640 134 354 114 948
Прочие затраты 650 1 166 165 741 802
в том числе:                                            
налоги, включаемые в затраты 651 39 084 67 894
арендная плата 652 32 193 24 621
подготовка и переподготовка кадров 653 426
Итого по элементам затрат 660 2 893 175 2 128 643
Изменение остатков (прирост[+], уменьшение [ñ]):       
незавершенного производства 670 (4)
расходов будущих периодов 680 12 163 623
резервов предстоящих расходов 690
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7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя Код строки Причитается по расчету Израсходовано Перечислено в фонды

1 2 3 4 5
Отчисления в государственные внебюджетные фонды:       
в Фонд социального страхования 710 40 257 (29 489) 14 578
в Пенсионный фонд 720 276 255 Х 279 777
в Фонд занятости 730 143 Х 275
на медицинское страхование 740 34 278 Х 35 037
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды 750 25 240 Х 25 240
Страховые взносы по договорам добровольного 
страхования пенсий 755 54
Среднесписочная численность работников 760 13 857
Денежные выплаты и поощрения, не связанные 
с производством продукции, выполнением работ, 
оказанием услуг 770 13 540
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации 780 27 488
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность

за первый квартал 2002 года
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КОДЫ

Форма № 01 по ОКУД 0710001
на 31 марта 2002 года Дата (год, месяц, число) 30.04.2002
Организация Центртелеком по ОКПО 1140111
Идентификационный номер налогоплательщика 5000000970 ИНН 5000000970
Вид деятельности  связь по ОКДП 6400
Организационно�правовая форма/форма собственности смешанная по ОКОПФ/ОКФС 47/42
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384
Адрес: Дегтярный пер., дом 6, стр. 2, г. Москва, К;50, ГСП;9, 101999

АКТИВ Код стр. На начало отчетного На конец отчетного 
периода периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы           110 742 640
в том числе:                                                   
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), 
иные аналогичные с перечисленными права и активы 111 742 640
организационные расходы                       112
деловая репутация организации 113
Основные средства             120 2 911 302 2 928 761
в том числе:                                        
земельные участки и объекты природопользования 121
здания, машины и оборудование 122 2 640 155 2 631 584
Незавершенное строительство 130 608 322 782 541
Доходные вложения в материальные ценности 135
в том числе:                                                   
имущество для передачи в лизинг 136
имущество, предоставляемое по договору проката 137
Долгосрочные финансовые вложения   140 3 393 3 393
в том числе:                                       
инвестиции в дочерние общества 141
инвестиции в зависимые общества 142
инвестиции в другие организации 143 3 369 3 393
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 24
Прочие внеоборотные активы 150
Итого по разделу I 190 3 523 759 3 715 335
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АКТИВ Код стр. На начало отчетного На конец отчетного 
периода периода

1 2 3 4
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                        
Запасы 210 137 217 135 689
в том числе:                                                    
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 117 272 115 289
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213
готовая продукция и товары для перепродажи 214 1 744 1 504
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216 18 201 18 896
прочие запасы и затраты 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 130 677 137 473
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 109 59
в том числе:                                                   
покупатели и заказчики 231
векселя к получению 232
задолженность дочерних и зависимых обществ 233
авансы выданные 234
прочие дебиторы 235 109 59
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 612 548 713 517
в том числе:                                        
покупатели и заказчики 241 317 860 367 096
векселя к получению 242
задолженность дочерних и зависимых обществ 243
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 244
авансы выданные 245 7651 14 085
прочие дебиторы 246 287 037 332 336
Краткосрочные финансовые вложения 250 9 200
в том числе:                                                     
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251
собственные акции, выкупленные у акционеров 252
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 9 200
Денежные средства, 260 239 505 185 272
в том числе:                                                    
касса 261 4 693 6 411
расчетные счета 262 221 043 163 302
валютные счета 263 4 571 4 724
прочие денежные средства 264 9 198 10 835
Прочие оборотные активы 270
Итого по разделу II 290 1 120 056 1 181 210
БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 4 643 815 4 896 545
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ПАССИВ Код стр. На начало отчетного На конец отчетного 
периода периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                            
Уставный капитал 410 185 589 185 589
Добавочный капитал 420 1 761 308 1 761 308
Резервный капитал 430 27 838 27 838
в том числе:        
резервный фонд, образованный в соответствии с законодательством 431 27 838 27 838
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432
Фонд социальной сферы 440
Нераспределенная прибыль прошлых лет 460 556 032 556 032
Непокрытый убыток прошлых лет 465
Нераспределенная прибыль отчетного года 470 Х 2 357
Непокрытый убыток отчетного года 475 Х
Итого по разделу III 490 2 530 767 2 533 124
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Займы и кредиты, 510 600 000 727 698
в том числе:  
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 
12 месяцев после отчетной даты 511 124 429
займы, подлежащие погашению более чем через 
12 месяцев после отчетной даты 512 600 000 603 269
Прочие долгосрочные обязательства 520 33 095 41 227
Итого по разделу IV 590 633 095 768 925
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Займы и кредиты 610 489 589 528 390
в том числе:    
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 
12 месяцев после отчетной даты 611 489 589 512 098
займы, подлежащие погашению в течение 
12 месяцев после отчетной даты 612 16 292
Кредиторская задолженность, 620 729 417 802 961
в том числе:                                                    
поставщики и подрядчики 621 630 718 540 000
векселя к уплате 622
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 623
задолженность перед персоналом организации 624 91 55 525
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 625 170 21 731
задолженность перед бюджетом 626 14 465 42 412
авансы полученные 627 79 726 71 757
прочие кредиторы 628 4 247 71 536
Задолженность участникам (учредителям)по выплате доходов 630 4 241 3 668
Доходы будущих периодов 640 256 706 259 477
Резервы предстоящих расходов  650
Прочие краткосрочные обязательства 660
Итого по разделу V 690 1 479 953 1 594 496
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 700 4 643 815 4 896 545
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Код стр. На начало отчетного На конец отчетного 

периода периода
1 2 3 4

Арендованные основные средства 910 216 093 221 509
в том числе по лизингу 911 24 547 24 547
Товарно�материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 458 2
Товары, принятые на комиссию 930 69 69
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 23 151 23 763
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 628 807 620 393
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 534 179 755 795
Износ жилищного фонда 970 506 704
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 276 321
Бланки строгой отчетности 990 25 416 24 143
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
КОДЫ

Форма № 02 по ОКУД 0710002
на 31 марта 2002 года Дата (год, месяц, число) 30.04.2002
Организация Центртелеком по ОКПО 1140111
Идентификационный номер налогоплательщика 5000000970 ИНН 5000000970
Вид деятельности  связь по ОКДП 6400
Организационно�правовая форма/форма собственности смешанная по ОКОПФ/ОКФС 47/42
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384
Адрес: Дегтярный пер., дом 6, стр. 2, г. Москва, К;50, ГСП;9, 101999

ПО ОТГРУЗКЕ
Наименование показателя Код стр. За отчетный период За аналогичный период

прошлого года
1 2 3 4

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 010 956 041 728 628
в том числе: 
от продажи услуг связи                        011 945 955 719 426
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (762 387) (559 799)
в том числе: 
проданных услуг связи   021 759 226 554 799
Валовая прибыль 029 193 654 168 829
Коммерческие расходы 030 (9 827)
Управленческие расходы 040 (76 265)
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 �020 �030 �040) 050 193 654 82 737
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ                 
Проценты к получению 060 16 411
Проценты к уплате 070 (73 678) (5 927)
Доходы от участия в других организациях 080
Прочие операционные доходы 090 163 22
Прочие операционные расходы 100 (62 020) (13 823)
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Внереализационные доходы 120 9 696 6 312
Внереализационные расходы 130 (51 859) (19 037)
Прибыль (убыток) до налогообложения
(стр.050+060�070+080+090�100+120�130) 140 15 972 50 695
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 (13 615) (10 032)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 2 357 40 663
IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ               
Чрезвычайные доходы 170
Чрезвычайные расходы 180
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(убыток) отчетного периода) (строки 160+170�180) 190 2 357 40 663



Наименование показателя Код строки За период За период 
отчетный аналогичный

прошлого
года

1 2 3 4
СПРАВОЧНО:
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:*                 
по привилегированным типа А 201
по обычным 202

3 
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы 
дивидендов, приходящиеся на одну акцию:*                 
по привилегированным типа А 203
по обычным 204

3 4
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:*                
по привилегированным типа Б 205

3 
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, 
приходящиеся на одну акцию:*             
по привилегированным типа Б 206
*Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогичный период предыдущего года

прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210 1 987 (63) 544 (17)
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 131 (629) 226 (2 138)
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 230 279 (1) 2 639 (6)
Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте 240 2 366 (12 881) 568 (3 600)
Снижение себестоимости 
материально�производственных 
запасов на конец отчетного периода 250 Х Х
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек 
срок исковой давности 260 13 (436) 87 (577)
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