
 Зарегистрировано  "12 " октября  2004г. 

ФСФР России 

 (наименование регистрирующего органа) 

 (подпись ответственного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ 
БУМАГ 

Открытое акционерное общество «Центральная 
телекоммуникационная компания» 

процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 5 622 595 (Пять миллионов 

шестьсот двадцать две тысячи пятьсот девяносто пять) штук номинальной стоимостью 1 
000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенные по открытой подписке, со сроком погашения в 

1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 

4 - 1 9 - 0 0 1 9 4 - А 

Дата государственной регистрации выпуска  29 июня 2004 года 
Утвержден Советом Директоров Открытого акционерного общества «Центральная 
телекоммуникационная компания» “10” сентября 2004 г. Протокол № 8. 

Место нахождения: Российская Федерация, 141400, г. Химки Московской области, ул. Пролетарская, 
дом 23 
Почтовый адрес: 125993 г. Москва, ГСП-3, Дегтярный пер., дом 6, стр. 2 
Контактный телефон: (095) 209-34-34 
Факс: (095) 209-30-07 
 
________________ 
Р. А. Амарян 
Генеральный директор Открытого акционерного 
общества «Центральная телекоммуникационная 
компания» 
“__”__________2004 г.                       М.П. 

_________________ 
Л.В. Бурьянова 
Исполняющий обязанности Главного бухгалтера 
Открытого акционерного общества «Центральная 
телекоммуникационная компания» (Приказ 
Генерального директора ОАО «ЦентрТелеком» 
№ 533 от 23.08.2004 г.) 
“__”__________2004 г.                                М.П. 

Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем отчете об 
итогах выпуска ценных бумаг, а также выполнение эмитентом требований о раскрытии информации на этапах 
эмиссии ценных бумаг, об итогах выпуска которых составлен настоящий отчет, установленных 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.  
 
Финансовый консультант: Открытое акционерное общество «Федеральная Фондовая Корпорация» 
(лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 000-01896-210000, выдана ФКЦБ России 
28.09.1998г. без ограничения срока действия) 
Директор департамента корпоративных финансов, действующий  
на основании доверенности № Д-49-04 от 10 августа 2004 г.  
со сроком действия по 31 декабря 2004 г.    ___________________ Т. Е. Хлапцева 

 

“____”____________2004г.    М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг. 
облигации процентные неконвертируемые на предъявителя серии 04 с обязательным 
централизованным хранением 
Вид ценных бумаг: облигации  
Серия: 04 

 

Полное наименование ценных бумаг выпуска: процентные документарные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением 

 

2. Форма ценных бумаг. 
документарные 

3. Способ размещения ценных бумаг. 
открытая подписка 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг. 
Дата фактического начала размещения ценных бумаг выпуска: 17 августа 2004 года 
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска: 31 августа 2004 года 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска. 
1 000 руб. 

6. Количество размещенных ценных бумаг выпуска. 
5 622 595 (Пять миллионов шестьсот двадцать две тысячи пятьсот девяносто пять) штук 
в том числе оплаченных: 
денежными средствами в рублях: 5 622 595 (Пять миллионов шестьсот двадцать две тысячи 
пятьсот девяносто пять) штук 
денежными средствами в иностранной валюте: 0 штук 
иным имуществом: 0 штук 
фактически размещенные ценные бумаги в процессе осуществления преимущественного права 
приобретения облигаций: преимущественное право не предусмотрено 

7. Цена размещения. 

Цена размещения (руб.) Количество ценных бумаг данного выпуска, 
размещенных по указанной цене (штук) 

1000 5 622 595 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги. 

а) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и 
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату 
размещенных ценных бумаг: 5 622 595 000  (Пять миллиардов шестьсот двадцать два миллиона 
пятьсот девяносто пять тысяч) руб.  
б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 5 622 595 000 
 (Пять миллиардов шестьсот двадцать два миллиона пятьсот девяносто пять тысяч) руб. 
в) Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в 
оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб. 
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г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженного в рублях, 
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0  руб. 

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся. 

Доля, при неразмещении которой выпуск облигаций считается несостоявшимся, не 
установлена. 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (в процентах от общего количества 
ценных бумаг выпуска). 
Доля размещенных ценных бумаг выпуска -80.32 % 

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска – 19.68% 

11. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были 
совершены в процессе размещения ценных бумаг. 

Крупные сделки, совершенные в процессе размещения ценных бумаг, отсутствуют. 

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе 
размещения ценных бумаг: 
1) Предмет сделки: размещение процентных документарных неконвертируемых облигаций ОАО 
«ЦентрТелеком» на предъявителя серии 04, государственный регистрационный номер выпуска 
4-19-00194-А от 29.06.2004 г. (далее – Облигации), размещаемых на основании и в соответствии 
с Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным Советом директоров ОАО «ЦентрТелеком» 
28 апреля 2004 г., Протокол № 33 от 5.05.2004 г. (далее Решение о выпуске), путем открытой 
подписки в секции фондового рынка ММВБ в пользу ОАО «РТС». 
Стороны сделки: ОАО «ЦентрТелеком» (Продавец) и ОАО «РТС» (Покупатель) 
Цена размещения Облигаций: 1000 рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня  
размещения Облигаций, при совершении сделки купли-продажи также уплачивается 
накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о 
выпуске; 
Количество Облигаций, размещенных ОАО «РТС»: 600 000 (Шестьсот тысяч) шт.;  
Номинал каждой размещаемой Облигации: 1 000 руб.; 
Срок погашения Облигаций: в 1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Размер сделки в денежном выражении: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Открытого акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания» 
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение Совета 
директоров от 09.08.2004 г., протокол № 5 от 10.08.2004 г. 
Иные существенные условия сделки:  
Иные условия размещения, обращения и погашения Облигаций, а также размер, срок и порядок 
выплаты доходов по ним определяется в соответствии с Решением о выпуске. 
2) Предмет сделки: размещение процентных документарных неконвертируемых облигаций ОАО 
«ЦентрТелеком» на предъявителя серии 04, государственный регистрационный номер выпуска 
4-19-00194-А от 29.06.2004 г. (далее – Облигации), размещаемых на основании и в соответствии 
с Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным Советом директоров ОАО «ЦентрТелеком» 
28 апреля 2004 г., Протокол № 33 от 5.05.2004 г. (далее Решение о выпуске), путем открытой 
подписки в секции фондового рынка ММВБ в пользу ЗАО «ЦентрТелекомСервис». 
Стороны сделки: ОАО «ЦентрТелеком» (Продавец) и ЗАО «ЦентрТелекомСервис» 
(Покупатель) 
Цена размещения Облигаций: 1000 рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня  
размещения Облигаций, при совершении сделки купли-продажи также уплачивается 
накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о 
выпуске; 
Количество Облигаций, размещенных ЗАО «ЦентрТелекомСервис»: 449 834 (Четыреста сорок 
девять тысяч восемьсот тридцать четыре) шт.; 
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Номинал каждой размещаемой Облигации: 1 000 руб.; 
Срок погашения Облигаций: в 1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
Размер сделки в денежном выражении: 450 175 873.84 рубля (Четыреста пятьдесят миллионов 
сто семьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят три рубля восемьдесят четыре копейки), 
включая накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный в соответствии с 
Решением о выпуске; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Открытого акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания» 
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение Совета 
директоров от 09.08.2004 г., протокол № 5 от 10.08.2004 г. 
Иные существенные условия сделки:  
Иные условия размещения, обращения и погашения Облигаций, а также размер, срок и порядок 
выплаты доходов по ним определяется в соответствии с Решением о выпуске. 

12. Сведения об акционерах и лицах, входящих в органы управления эмитента. 
а) акционеры, владеющие не менее чем 2 процентами уставного капитала или не менее чем 2 
процентами обыкновенных акций общества, а также владельцы ценных бумаг, 
конвертируемых в акции общества, если  в результате конвертации в совокупности с уже 
имеющимися акциями общества они будут владеть не менее чем 2 процентами уставного 
капитала эмитента или не менее чем 2 процентами его обыкновенных акций: 
 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 
"Инвестиционная компания связи", ОАО “Связьинвест” 
ИНН: 7710158355 

Место нахождения: 119121, Россия, г. Москва, ул.Плющиха, д.55, строение 2 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 38,02% 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 50,69% 

 
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество 
"Депозитарно-Клиринговая Компания", ЗАО “ДКК” (номинальный держатель) 
ИНН: 7710021150 
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 12,41% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 10,00% 

 

3. Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество "АБН 
АМРО БАНК А.О.", АБН АМРО БАНК А.О. (номинальный держатель) 
ИНН: 7703120329 
Место нахождения: 103009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр.1 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 9,45%  
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 3,86% 

 
4. Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество 
"БРАНСВИК Ю БИ ЭС НОМИНИЗ", ЗАО "БРАНСВИК Ю БИ ЭС НОМИНИЗ" (номинальный 
держатель) 
ИНН: 7711080038 
Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2/2 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 8,55%  
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 4,49% 

 
5. Полное и сокращенное фирменные наименования: Специализированное Государственное 
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учреждение при Правительстве Российской Федерации “Российский Фонд Федерального 
Имущества”, “Российский Фонд Федерального Имущества” 
ИНН: 7704097841 
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.9 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 7,19% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 9,59% 

 
6. Полное и сокращенное фирменные наименования: "ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (Закрытое 
акционерное общество), ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) (номинальный держатель) 
ИНН: 7712014310 
Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.31 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 4,92% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 5,52% 

 

7. Полное и сокращенное фирменные наименования: ЛИНДСЕЛЛ ЭНТЕРПРАЙСИС ЛИМИТЕД, 
ИНН: нерезидент 

Место нахождения: 2-4, АРХ. МАКАРИОСА III АВЕНЮ КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9-Й ЭТАЖ, 1505, 
НИКОСИЯ, КИПР 
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 3,47% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 2,88% 

Владельцы ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, если  в результате конвертации в 
совокупности с уже имеющимися акциями общества они будут владеть не менее чем 2 процентами 
уставного капитала эмитента или не менее чем 2 процентами его обыкновенных акций: таких 
ценных бумаг нет 

б) члены совета директоров: 
Ф.И.О.: Яшин Валерий Николаевич 

Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания»  
Должность: Председатель Совета директоров 
 

Организация: ОАО «Инвестиционная компания связи» 

Должность: Генеральный директор - Председатель Правления 

 

Организация: ОАО «Московская городская телефонная сеть» 

Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: Открытое акционерное общество междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 

Организация: ЗАО «Санкт-Петербургские Таксофоны» 

Должность: Председатель  Совета директоров 
 

Организация: ОАО «Телекоминвест» 

Должность: Председатель Совета директоров 
 

Организация: ОАО «Северо-Западный Телеком» 
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Должность: Председатель Совета директоров 
 

Организация: Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» 

Должность: Председатель Совета Фонда 
 

Организация: ОАО «Национальная таксофонная сеть» 

Должность: Председатель Совета директоров 
 

Организация: Фонд «Российский фонд истории связи» 

Должность: Член правления 

 

Организация: ЗАО «Футбольный клуб «Зенит» 

Должность: Член совета директоров 
 

Организация: Страховое закрытое акционерное общество «Медэкспресс» 

Должность: Член Наблюдательного совета 
 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,01274% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00190% 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет 
 

Ф.И.О.: Авдиянц Станислав Петросович 
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 

Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания» 
Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» 

Должность: Исполнительный директор - директор Департамента экономической и 
тарифной политики 
 

Организация: Открытое акционерное общество «Южная телекоммуникационная 
компания» 
Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: Открытое акционерное общество междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком» 
Должность: Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет 
 

Ф.И.О.: Амарян Рубен Андроникович 
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 

Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания»  
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Должность: Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров 
 

Организация: Открытое акционерное общество «Национальная Таксофонная Сеть» 

Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: Закрытое акционерное общество «ЦентрТелекомСервис» 

Должность: Председатель Совета директоров 
 

Организация: Открытое акционерное общество «Российская телекоммуникационная 
сеть» 
Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: Закрытое акционерное общество «ЦентрТелекомСервис Московской 
области» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 

Организация: Акционерный коммерческий банк «ЛИНК-банк» (Открытое акционерное 
общество) 
Должность: Председатель Совета директоров 
 

Организация: Закрытое акционерное общество Научно технический центр «КОМСЕТ» 

Должность: Член Совета директоров 
 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,01558% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,02077% 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  
 

Ф.И.О.: Антонюк Борис Дмитриевич 
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 

Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания»  
Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации  

Должность: Первый заместитель Министра 
 

Организация: ОАОММТС – 9  

Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: ОАО "Связьинвест" 

Должность: Член Совета директоров 
 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  
 

Ф.И.О.: Белов Вадим Евгеньевич 
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Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания” 
Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 

Должность: Заместитель Генерального директора-Член Правления 

 

Организация: ОАО "Южная телекоммуникационная компания 
Должность: Председатель  Совета директоров 
 

Организация: Открытое акционерное общество междугородной и международной 
электрической связи "Ростелеком" 
Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: ОАО "Центральный телеграф" 

Должность: Председатель Совета директоров 
 
Организация: ОАО "Уралсвязьинформ" 

Должность: Председатель Совета директоров 
 

Организация: Некоммерческое партнерство "Центр исследования проблем развития 
телекоммуникаций" 
Должность: Председатель Совета партнерства 
 

Организация: ОАО "Северо-Западный Телеком" 

Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: ОАО “РТКомм.РУ” 

Должность: Член Совета директоров 
 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00019% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00026% 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  
 

Ф.И.О.: Грибов Александр Павлович 
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 

Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: Российский Фонд федерального имущества 
Должность: Заместитель начальника управления - начальник отдела 
 

Организация: Открытое акционерное общество "Вниизарубежгеология" 

Должность: Председатель Совета директоров 
 

Организация: Открытое акционерное общество "615 Строительное управление” 
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Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: Открытое акционерное общество "АК Воронежавиа" 

Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: Открытое акционерное общество "175 ДОК" 

Должность: Председатель Совета директоров 
 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  
 

Ф.И.О.: Иконников Александр Вячеславович 
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 

Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: Ассоциация по защите прав инвесторов 
Должность: Исполнительный директор 
 

Организация: Национальная Ассоциация независимых директоров 
Должность: Председатель правления 

 

Организация: ОАО "Северо-Западный Телеком" 

Должность: Член Совета директоров 
 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  
 

Ф.И.О.: Петрова Оксана Валерьевна 
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 

Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания” 
Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 

Должность: Заместитель начальника отдела методологии и информации Департамента 
корпоративного управления  

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  
 

Ф.И.О.: Умнова Елена Владимировна 
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Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 
Организация: Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания”  
Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 

Должность: Директор Департамента финансов 
 

Организация: ОАО “Северо-Западный Телеком” 

Должность: Член Правления 

 

Организация: ОАО АКБ ”Связь-Банк” 

Должность: Член ревизионной комиссии 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  
 

Ф.И.О.: Фингер Григорий  Моисеевич 
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 

Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральный телеграф" 

Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: Открытое акционерное общество "Абразивный завод "Ильич" 

Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: Открытое акционерное общество "Полимербыт" 

Должность: Член Совета директоров 
 
Организация: Открытое акционерное общество "Ростелеком" 

Должность: Член Совета директоров 
 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  
 

Ф.И.О.: Юрченко Евгений Валерьевич 
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 

Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
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Должность: Заместитель Генерального директора 
 

Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 

Должность: Член Правления 

 

Организация: ОАО “ВолгаТелеком” 

Должность: Председатель Совета директоров 
 

Организация: Открытое акционерное общество междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Организация: ОАО “РТКомм.РУ” 

Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: ЗАО “РТК-Интвест” 

Должность: Председатель Совета директоров 
 

Организация: Негосударственный пенсионный фонд “Телеком-Союз” 
Должность: Член Совета фонда 
 

Организация: Открытое акционерное общество “Межрегиональный коммерческий Банк 
развития связи и информатики” 
Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: ОАО “Сибирьтелеком” 

Должность: Председатель Совета директоров 
 

Организация: ОАО “Дальсвязь” 
Должность: Председатель Совета директоров 
 

Организация: ОАО “Центральный телеграф” 
Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: ЗАО “Регистратор-Связь” 

Должность: Член Совета директоров 
 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  

в) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 
Ф.И.О.: Амарян Рубен Андроникович 
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 

Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания»  
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров 
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Организация: Открытое акционерное общество «Национальная Таксофонная Сеть» 

Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: Закрытое акционерное общество «ЦентрТелекомСервис» 

Должность: Председатель Совета директоров 
 

Организация: Открытое акционерное общество «Российская телекоммуникационная 
сеть» 
Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: Закрытое акционерное общество «ЦентрТелекомСервис Московской 
области» 

Должность: Председатель Совета директоров 
 

Организация: Акционерный коммерческий банк «ЛИНК-банк» (Открытое акционерное 
общество) 
Должность: Председатель Совета директоров 
 

Организация: Закрытое акционерное общество Научно технический центр «КОМСЕТ» 

Должность: Член Совета директоров 
 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,01558% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,02077% 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  
 

Ф.И.О.: Локотков Алексей Алексеевич 
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 

Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания " 
Должность: Первый заместитель Генерального директора - финансовый директор, Член 
Правления 
 

Организация: Закрытое акционерное общество "Тверская сотовая связь» 

Должность: член Совета директоров 
 
Организация: Акционерный коммерческий банк «Линк-банк» открытое акционерное 
общество 
Должность: член резионвиной комиссии 

 
Организация: Закрытое акционерное общество «ЦентрТелекомСервис»  
Должность: член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00501% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00668% 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  
 
Ф.И.О.: Пегасов Максим Александрович 
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Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: заместитель Генерального директора - технический директор, Член 
Правления 
 

Организация: Закрытое акционерное общество "ЦентрТелекомСервис”  
Должность: член Правления 

 

Организация: Открытое акционерное общество "Гипросвязь)  
Должность: член Правления 

 

Организация: Закрытое акционерное общество "ЦентрТелекомСервис Московской 
области”  
Должность: член Правления 
 

Организация: Закрытое акционерное общество «Телеком» Рязанской области 
Должность: член Совета директоров 
 

Организация: Закрытое акционерное общество «Калужская Сотовая связь» 
Должность: член Совета директоров 
 

Организация: Закрытое акционерное общество Научно-Технический Центр «Комсет» 

Должность: член Совета директоров 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00014% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00019% 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  
 

Ф.И.О.: Польников Александр Ильич 

Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член правления 

 

Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 

Должность: Исполнительный директор  - директор  Департамента управления 
капитальными вложениями 
 

Организация: Открытое акционерное общество "Гипросвязь” 

Должность: член Совета директоров. 
 

Организация: Открытое акционерное общество "Сибирьтелеком”  
Должность: член Правления 

 

Организация: Закрытое акционерное общество "РусЛизинг-Связь”  
Должность: член Совета директоров 
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Организация: ООО "Юг-Гипросвязь”  

Должность:  Председатель Совета директоров 
 

Организация: ООО "Гипросвязь-Сибирь" 

Должность: Председатель Совета директоров 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  
 
Ф.И.О.: Журавлева Элла Михайловна 
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 

Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: заместитель Генерального директора - директор по персоналу, Член 
Правления 
 

Организация: Закрытое акционерное общество  "ЦентрТелекомСервис " 

Должность: член Совета директоров 
 
Организация: Открытое акционерное общество  "Российская телекоммуникационная 
сеть" 
Должность: член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00033% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00044% 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  
 
Ф.И.О.: Константинова Раиса Павловна 
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 

Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Главный бухгалтер, Член Правления 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  

 
Ф.И.О.: Приданцев Сергей Владимирович 

Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Заместитель Генерального директора - коммерческий директор, Член 
Правления 
 

Организация: Закрытое акционерное общество "ЦентрТелеком Сервис" 

Должность: член Совета директоров 
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Организация: Закрытое акционерное общество "ЦентрТелеком Сервис" 

Должность: член Правления 

 
Организация: Открытое акционерное общество «Российская телекоммуникационная 
сеть» 
Должность: член Совета директоров 
 
Организация: Закрытое акционерное общество «Сотовая связь Черноземья» 
Должность: член Совета директоров 
 
Организация: Закрытое акционерное общество «Рязанская сотовая связь» 
Должность: член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  
 
Ф.И.О.: Сычев Валерий Павлович 

Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: заместитель Генерального директора по безопасности и режиму секретности, 
Член Правления 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  
 
Ф.И.О.: Соцкова Татьяна Николаевна 
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 

Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 

Должность: директор Департамента правового обеспечения, Член Правления 
 

Организация: Закрытое акционерное общество Научно технический центр «Комсет» 

Должность: член ревизионной комиссии 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  
 

Ф.И.О.: Вартанян Аревшад Апетович 

Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Правления, Заместитель Генерального директора по информационным 
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технологиям 
 

Организация: Московский авиационный институт (государственный технический 
университет) 
Должность: Заместитель декана факультета экономики и менеджмента 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  
 
Ф.И.О.: Межуев Николай Викторович 

Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Правления, Заместитель Генерального директора - директор 
Московского филиала ОАО "ЦентрТелеком" 
 

Организация: ЗАО «ЦентрТелекомСервис» Московской области  
Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: Закрытое акционерное общество "ЦентрТелеком-Сервис" 

Должность: Член Правления 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00006% 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  

г) единоличный исполнительный орган эмитента: 

Ф.И.О.: Амарян Рубен Андроникович 
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте, а также в других организациях: 

Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания»  
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров 
 

Организация: Открытое акционерное общество «Национальная Таксофонная Сеть» 

Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: Закрытое акционерное общество «ЦентрТелекомСервис» 

Должность: Председатель Совета директоров 
 

Организация: Открытое акционерное общество «Российская телекоммуникационная 
сеть» 
Должность: Член Совета директоров 
 

Организация: Закрытое акционерное общество «ЦентрТелекомСервис Московской 
области» 
Должность: Председатель Совета директоров 
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Организация: Акционерный коммерческий банк «ЛИНК-банк» (Открытое акционерное 
общество) 
Должность: Председатель Совета директоров 
 

Организация: Закрытое акционерное общество Научно технический центр «КОМСЕТ» 

Должность: Член Совета директоров 
 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,01558% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,02077% 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: таких ценных бумаг нет  
 


