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Введение
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Мобильные ТелеСистемы»
Сокращенное наименование: ОАО «МТС» или ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Место нахождения эмитента:
ул. Марксистская, д. 4

Российская

Федерация,

109147,

г.

Москва,

Номер контактного телефона эмитента: (495) 911-65-55
Адрес электронной почты: ir@mts.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента: www.mts.ru
Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
Выпуск №1
Регистрационный номер: 1-01-04715-A
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 1 634 527 440 штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 рубля
Способ размещения: конвертация при реорганизации ЗАО «МТС» в форме слияния с
ЗАО «РТК»
Дата размещения: 1.03.2000
Условия конвертации: Коэффициент конвертации обыкновенных именных акций
ЗАО «МТС» в обыкновенные именные акции ОАО «МТС» равен 1 к 78, т.е. 1
обыкновенная именная акция ЗАО «МТС», номинальной стоимостью 3 рубля
каждая, конвертируется в 78 обыкновенных именных акций ОАО «МТС»
номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.
Выпуск №2
Регистрационный номер: 1-02-04715-A
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 358 798 698
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 29.06.2000 по 24.07.2000
Цена размещения: 1,024 доллара США за одну обыкновенную именную акцию
ОАО «МТС»
Распоряжением Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном
округе от 22.01.04 г. № 115 осуществлено объединение выпусков акций обыкновенных
именных бездокументарных ОАО «МТС».
Аннулирован следующий государственный регистрационный номер, присвоенный
выпуску акций ОАО «МТС»: 1-02-04715-А от 10.05.2000 г.
Объединенному выпуску акций ОАО «МТС» присвоен государственный
регистрационный номер: 1-01-04715-А от 22.01.2004 г.
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
распространяется на ОАО «МТС» в связи с тем, что в отношении выпуска ценных
бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
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«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы
уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий
и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в
том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном
отчете».

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
1. Зоммер Рон, 1949 г.р. – Председатель Совета директоров
2. Буянов Алексей Николаевич, 1969 г.р.– зам. Председателя Совета директоров
3. Абугов Антон Владимирович, 1976 г.р.
4. Дроздов Сергей Алексеевич, 1970 г.р.
5. Гиани Моханбир Сингх, 1951 г.р.
6. Евтушенкова Татьяна Владимировна, 1976 г.р.
7. Кроуфорд Дэниел Элдон, 1939 г.р.
8. Остлинг Пол Джеймс, 1948 г.р.
9. Шамолин Михаил Валерьевич, 1970 г.р.
Единоличный исполнительный орган (Президент):
Президент Шамолин Михаил Валерьевич, 1970 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган (Правление):
1. Шамолин Михаил Валерьевич, 1970 г.р. – Председатель Правления
2. Белик Павел Дмитриевич, 1966 г.р.
3. Герчук Михаил Юрьевич, 1972 г.р.
4. Дубовсков Андрей Анатольевич, 1966 г.р.
5. Ибрагимов Руслан Султанович, 1963 г.р.
6. Корня Алексей Валерьевич, 1975 г.р.
7. Никонов Сергей Борисович, 1960 г.р.
8. Поповский Александр Валерьевич, 1977 г.р.
9. Распопов Олег Юрьевич, 1966 г.р.
10. Теребенин Андрей Борисович, 1962 г.р.
11. Ушацкий Андрей Эдуардович, 1974 г.р.
12. Хеккер Михаэль, 1970 г.р.
13. Шоржин Валерий Викторович, 1963 г.р.
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Наименование банка

Место нахождения банка

ИНН банка

Номер счета

Корр. счет

БИК

Тип счета

Валюта
счета

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

115054, Москва, Павелецкая пл., дом 2,
стр. 2, 18 этаж

7707115538 40702810500000100218 30101810400000000351 044525351 расчетный

RUR

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

115054, Москва, Павелецкая пл., дом 2,
стр. 2, 18 этаж

7707115538 40702840800000100218 30101810400000000351 044525351 валютный

USD

"ИНГ Банк (Евразия) ЗАО"

Москва, 123022, ул. Краснопролетарская,
7712014310 40702810200001001817 30101810500000000222 044525222 расчетный
д.30

RUR

"ИНГ Банк (Евразия) ЗАО"

Москва, 123022, ул. Краснопролетарская,
7712014310 40702840500001001817 30101810500000000222 044525222 валютный
д.30

USD

Дрезднер Банк ЗАО Московский филиал

Москва,105062, Подсосенский переулок,
7831000901 40702810700002205294 30101810400000000212 044583212 расчетный
д.30

RUR

Дрезднер Банк ЗАО Московский филиал

Москва,105062, Подсосенский переулок,
7831000901 40702840000002205294 30101810400000000212 044583212 валютный
д.30

USD

Дрезднер Банк ЗАО Московский филиал

Москва,105062, Подсосенский переулок,
7831000901 40702978066002205294 30101810400000000212 044583212 валютный
д.30

EUR

АКБ "Московский Банк Реконструкции и
развития" (ОАО)

119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5,
7702045051 40702810000000000652 30101810600000000232 044525232 расчетный
стр. 1

RUR

АКБ "Московский Банк Реконструкции и
развития" (ОАО)

119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5,
7702045051 40702840300000000652 30101810600000000232 044525232 валютный
стр. 1

USD

АКБ "Московский Банк Реконструкции и
развития" (ОАО)

119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5,
7702045051 40702978900000000652 30101810600000000232 044525232 расчетный
стр. 1

EUR

The Royal Bank of Scotland Group plc

125009, г.Москва, ул. Б. Никитская, 17,
стр.1

7703120329 40702810800005520363 30101810900000000217 044525217 расчетный

RUR

The Royal Bank of Scotland Group plc

125009, г.Москва, ул. Б. Никитская, 17,
стр.1

7703120329 40702840100005520363 30101810900000000217 044525217 валютный

USD

The Royal Bank of Scotland Group plc

125009, г.Москва, ул. Б. Никитская, 17,
стр.1

7703120329 40702978700005520363 30101810900000000217 044525217 валютный

EUR
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1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7,
стр. 2, Деловой центр «Моховая».
Тел.: (495) 787-06-00, факс: (495) 787-06-01.
Лицензия № Е 002417 выдана 06 ноября 2002 года Минфином РФ сроком на пять лет.
Продлена приказом Минфина РФ от 31 октября 2007 года № 676 сроком на 5 лет с 06
ноября 2007 года за тем же номером.
Годы, за которые данным аудитором проводилась аудиторская проверка эмитента: 2002
- 2007 гг.
Кандидатуры аудиторов для утверждения собранием акционеров предлагает Совет
директоров.
Существенных интересов, связывающих аудитора и эмитента нет.
Аудитор не имеет долей участия в уставном капитале эмитента.
Эмитент не предоставляет заемных средств аудитору.
Наличия тесных деловых взаимоотношений между эмитентом и аудитором нет.
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами
аудитора.
Размер вознаграждения аудитора определяется фиксированной суммой, а также исходя
из часовых ставок специалистов аудитора и фактического времени, потраченного на
выполнение аудиторских работ сотрудниками аудитора.
Размер вознаграждения аудитора утверждается Советом директоров эмитента.
Размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам каждого финансового года:
- 2004 год – 675 000 долларов США, без учета дополнительно возмещаемых
расходов и налогов;
- 2005 год – 890 000 долларов США, без учета дополнительно возмещаемых
расходов и налогов;
- 2006 год – 2 220 000 долларов США, без учета дополнительно возмещаемых
расходов и налогов (включая работы по аудиту соответствия требованиям
Закона Сарбейнса-Оксли);
- 2007 года - 2 960 000 долларов США, без учета дополнительно возмещаемых
расходов и налогов (включая работы по аудиту соответствия требованиям
Закона Сарбейнса-Оксли);
- 2008 года – 83 000 000 рублей, без учета дополнительно возмещаемых расходов
и налогов (включая работы по аудиту соответствия требованиям Закона
Сарбейнса-Оксли).
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики ОАО «МТС» во II квартале 2009 года не привлекались.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант эмитентом не привлекался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и
резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной задолженности, %

2 кв. 2009г
77 851 207
355.45
201.00
151.04
-

Оборачиваемость чистых активов, раз

1.21

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз

-0.01

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

3.99

Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %

10.15

Доля дивидендов в прибыли, %

70.78

Амортизация к объему выручки, %

11.81

2 квартал 2009 года
Динамика показателей финансовой устойчивости и кредитного риска свидетельствует о
том, что ОАО «МТС» во 2 кв. 2009 г., по-прежнему обладала достаточными средствами
для обслуживания займов и демонстрировала необходимый уровень операционной
эффективности.
Стоимость чистых активов эмитента во 2 кв. 2009 г. снизилась на 22,2 % по отношению
к 1 кв. 2009 г. и составила 77 851 201 руб. Долгосрочные обязательства сократились с
104 921 855 руб. в 1 кв. 2009 г. до 101 765 768 руб. во 2 кв. 2009 г. или на 3.0 %.
Доля привлеченного капитала по отношению к собственному (355.45 %) возросла по
сравнению с 1 кв. 2009 г. (217.82 %). Показатель покрытия платежей по обслуживанию
долгов во 2 кв. 2009 г. возрос до 151.04%.
Оборачиваемость чистых активов увеличилась во 2 кв. 2009 г. с 0.45 до 1.21.
Оборачиваемость кредиторской задолженности во 2 кв. 2009 г. составила -0.01
(в 1 кв. 2009 г. - 0.59).
Продолжительность оборота дебиторской задолженности увеличилась с 1.77 в 1 кв.
2009 г. до 3.99 во 2 кв. 2009 г.
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2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента:
На 31.12.2000 г. – 2 375 048 093 долларов США
На 31.12.2001 г. – 3 435 497 598 долларов США
На 31.12.2002 г. – 3 661 740 115 долларов США
На 31.12.2003 г. – 7 832 775 059 долларов США
На 31.12.2004 г. – 13 167 912 468 долларов США
На 31.12.2005 г. – 13 986 505 068 долларов США
На 31.12.2006 г. – 19 570 476 023 долларов США
На 31.12.2007 г. – 38 463 021 826 долларов США
На 31.12.2008 г. – 11 297 628 916 долларов США
На 31.03.2009 г. – 10 273 210 788 долларов США.
На 30.06.2009 г. – 15 788 049 070 долларов США.
Капитализация рассчитывалась как произведение общего количества акций ОАО
«МТС» на средневзвешенную цену одной акции, рассчитанную по ценам закрытия
торгов на АДР на акции ОАО «МТС» (1 АДР = 5 обыкновенных именных акций ОАО
«МТС») на Нью-йоркской Фондовой Бирже в месяце, в котором заканчивается
последний отчетный квартал, или в последнем месяце каждого завершенного
финансового года, за который указывается информация о рыночной капитализации
эмитента.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
2 квартал 2009 год
Наименование обязательств

Срок наступления платежа

До одного года
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками,
тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиты, тыс.руб.
в том числе просроченные, тыс.руб.
Займы, всего, тыс.руб.
в том числе просроченные, тыс.руб.
в том числе облигационные займы,
тыс.руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, тыс.руб.

16 284 213
-

2 041 840

Свыше одного года
-

-

-

319 955

-

18 092 768
31 910 498
-

58 164 925
42 465 618
-

30 591 865

15 000 000

-
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Прочая кредиторская
задолженность, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Итого, тыс.руб.
в том числе итого просроченная,
тыс.руб.

17 268 271

-

85 917 545

100 630 543

-

-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности за 2 квартал 2009 года: отсутствуют
2.3.2. Кредитная история эмитента
Наименование
обязательства

Заем

Наименование
кредитора
(займодавца)

Mobile
TeleSystems
Finance S.A.

Mobile
TeleSystems
Finance S.A.
Кредит
CREDIT SUISSE
FIRST BOSTON
INTERNATIONA
L
Заем
Mobile
TeleSystems
Finance S.A.
Заем
Mobile
TeleSystems
Finance S.A.
Синдицирова Группа банков.
нный
Агент - ING Bank
кредит
N.V.

Сумма
основного
долга, долл.
США

Валюта

250 000 000

USD

3 года /
16.12.2004

297 000 000

USD

1 год /
30.04.2004

просрочки нет

200 000 000

USD

4 месяца /
10.08.2004

просрочки нет

400 000 000

USD

7 лет /
08.10.2010

просрочки нет

400 000 000

USD

5 лет /
25.01.2008

просрочки нет

USD

3 года /
27.07.2007
(погашен
досрочно –
03.07.2006)

просрочки нет

USD

7 лет /
25.01.2012

просрочки нет

USD

5 лет /
21.04.2011

просрочки нет

USD

8 лет /
15.06.2014

просрочки нет

Заем

600 000 000

Заем

Mobile
TeleSystems
400 000 000
Finance S.A.
Синдицирова Группа банков.
нный
Агент - ING Bank 1 330 000 000
кредит
N.V.
Кредит
European Bank for
Reconstruction and 250 000 000
Development

Срок
кредита
(займа) /
срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
просрочки нет
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ОблигационДержатели
10 000 000 000
ный заем
облигаций
ОблигационДержатели
10 000 000 000
ный заем
облигаций
ОблигационДержатели
10 000 000 000
ный заем
облигаций
Синдицирова Группа банков.
295 000 000
нный кредит Агент - ING Bank
214 500 000
N.V.
Кредит
European Bank for
Reconstruction and 218 000 000
Development
Кредит
European
115 000 000
Investment Bank

RUR
RUR
RUR

10 лет /
12.06.2018
5 лет /
17.10.2013
7 лет /
20.10.2015

просрочки нет
просрочки нет
просрочки нет

USD/EUR

3 года/
18.05.2012

просрочки нет

EUR

7 лет/
26.05.2016

просрочки нет

EUR

Кредит

Nordic Investment
Bank

80 000 000

EUR

Облигационный заем

Держатели
облигаций

15 000 000 000

RUR

7 лет/
26.05.2016
7 лет/
26.05.2016
5 лет /
13.05.2014

просрочки нет
просрочки нет
просрочки нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения третьим
лицам, в том числе в форме залога или поручительства по состоянию на 30.06.2009г.:
800 000 000 долларов США, 735 328 600 рублей.
Обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения в отчетном квартале
третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющих не
менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
квартала, предшествующего отчетному, нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Договор опциона, заключенный 7 сентября 2007 года между Открытым
акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы» и миноритарными
акционерами Компании International Cell Holding Ltd. (Британские Виргинские
Острова), на покупку/продажу доли в размере 20% уставного капитала International
Cell Holding Ltd., косвенно владеющей 100% акций ЗАО «К-Телеком» (Республика
Армения).
В соответствии с вышеуказанным договором в любой момент в течение периода
времени, который начинается 1 июля 2010 года и заканчивается 1 июля 2012 года, в
отношении доли в размере 20% уставного капитала Компании International Cell Holding
Ltd., миноритарные акционеры International Cell Holding Ltd. вправе совместно
потребовать приобретения ОАО «МТС» вышеуказанной доли, а ОАО «МТС» обязуется
купить эту долю. В течение указанного выше периода времени ОАО «МТС» также
вправе потребовать продажи указанной выше доли International Cell Holding Ltd.
миноритарными акционерами, а они обязуются продать эту долю в адрес ОАО «МТС».
Покупная цена доли рассчитывается на основе ее справедливой рыночной цены
независимым оценщиком, который будет совместно выбран и привлечен ОАО «МТС»
и миноритарными акционерами International Cell Holding Ltd. При этом при расчете
покупной цены доли ни при каких обстоятельствах цена 100% уставного капитала
13

Компании International Cell Holding Ltd. не должна превышать 1 миллиард ЕВРО.
Эмитент вступил в вышеуказанное соглашение по причине того, что эмитент,
владеющий долей в размере 80% от уставного капитала Компании International Cell
Holding Ltd., заинтересован в доведении своей доли в уставном капитале Компании
International Cell Holding Ltd. до 100 %.
Платежи при условии достижения ЗАО «К-Телеком» (Республика Армения)
определенных финансовых показателей.
Условия договора купли-продажи 80% уставного капитала Компании International Cell
Holding Ltd. (Британские Виргинские Острова), косвенно владеющей 100% акций ЗАО
«К-Телеком» (Республика Армения), заключенного между Открытым акционерным
обществом «Мобильные ТелеСистемы» и миноритарными акционерами International
Cell Holding Ltd. 7 сентября 2007 года, предусматривают обязанность Открытого
акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в дополнение к покупной цене
указанных выше акций оплатить в течение 3 (трех) лет до 50,000,000 Евро (из которых
10,000,000 Евро было оплачено во втором полугодии 2008 года, и 20,000,000 Евро в
первом полугодии 2009 года) при условии достижения ЗАО «К-Телеком»
определенных финансовых показателей.
Эмитент принял на себя указанное выше обязательство для того, чтобы стимулировать
заинтересованность второго акционера в развитии и повышении прибыльности
ЗАО «К-Телеком».

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитент осуществил размещение облигаций
Государственный регистрационный номер: № 4-04-04715-А от 20 января 2009 г.
Вид, категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
04.
Форма ценных бумаг: документарные.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 19.05.2009 г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 19.05.2009 г.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество размещенных ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
Цена размещения ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию.
Цели эмиссии ценных бумаг: cредства, полученные от размещения Облигаций,
предполагается
использовать
для
общекорпоративных
цели,
включая
финансирование капитальных затрат, выполнение будущих обязательств и
оптимизации структуры долга.
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Мы сталкиваемся с растущей конкуренцией на рынках нашего присутствия,
которая может привести к снижению операционной прибыли и потере доли
рынка, а также к изменению ценообразования, политики в области маркетинга и
предоставления услуг.
Рынки услуг беспроводной связи, где присутствует наша компания, характеризуются
высокой конкуренцией, особенно в России и Украине. Растущая конкуренция, в том
числе и в виде появления новых операторов мобильной связи на рынках, где мы
присутствуем, может привести к снижению рентабельности и потере доли рынка, а
также к изменению политики в вопросах ценообразования, предоставления услуг и
маркетинга.
В частности, в России возможна консолидация региональных операторов сотовой связи
на базе ОАО “Связьинвест” (и\или “Ростелеком”) и, как следствие, появление нового
федерального оператора.
Если Федеральная антимонопольная служба придет к заключению, что мы
приобрели или создали новую компанию с нарушением антимонопольного
законодательства, к ОАО «МТС» могут быть применены административные
санкции.
Объем нашей деятельности существенно возрос за счет приобретения и создания
компаний, причем во многих таких случаях требовалось предварительное одобрение со
стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) или предшествующих ей
органов, либо последующее уведомление ФАС. Законодательство РФ в определенных
случаях ограничивает приобретение или образование компании группой компаний или
физических лиц, осуществляющих согласованные действия, без такого
предварительного одобрения или уведомления. Хотя мы убеждены, что мы, в случаях
приобретения и образования новых компаний, действовали в соответствии с
применимым законодательством, такое законодательство иногда представляется
неясным и допускает различные толкования. Если ФАС придет к заключению, что
приобретение или создание нами новой компании было осуществлено с нарушением
антимонопольного законодательства, к ОАО «МТС» могут быть применены
административные санкции, либо требования о ликвидации компании или отдельных
активов, что могло бы иметь существенные отрицательные последствия для нашего
бизнеса, финансового положения и результатов нашей деятельности.
Рынок
телекоммуникационных
услуг
характеризуется
быстрыми
технологическими изменениями, которые могут привести к тому, что наши
услуги устареют и станут неконкурентоспособными, а также к потере доли
рынка и снижению наших доходов.
Телекоммуникационный рынок подвержен быстрым и значительным изменениям
технологии и отличается непрерывным появлением новых продуктов и услуг. Отрасль
мобильной связи в России также претерпевает значительные технологические
изменения, что подтверждается появлением в последние годы новых стандартов
радиосвязи, таких как WiFi, WiMAX, EDGE и UMTS, постоянным увеличением
емкости и повышением качества цифровой технологии, более короткими циклами
разработки новых продуктов и расширением и изменением требований и предпочтений
потребителей.
Такой
непрерывный
технологический
прогресс
затрудняет
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прогнозирование уровня конкуренции, с которой может столкнуться наша компания.
Не исключено, что в будущем станут приоритетными существующие, предлагаемые
или еще неразработанные технологии, в результате чего технологии, используемые
нами в настоящее время, окажутся менее прибыльными и даже устаревшими. Могут
быть также разработаны новые продукты и услуги, более эффективные с коммерческой
точки зрения, чем наши продукты и услуги. Кроме того, мы можем оказаться
неспособными своевременно и экономически эффективно следовать за таким ходом
развития. Внесение изменений в наши продукты и услуги в ответ на запросы рынка
может потребовать перехода на новые технологии, в результате чего большая часть
применяемых нами в настоящее время технологий может оказаться менее
конкурентоспособной или устаревшей. Чтобы успешно следовать технологическому
прогрессу и возникающим отраслевым стандартам, от нашей компании могут
потребоваться значительные капиталовложения и доступ к сопутствующим или
высокоэффективным технологиям для интегрирования новой технологии в нашу уже
существующую технологию.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Экономическая нестабильность в странах присутствия ОАО «МТС» может
отрицательно сказаться на нашем бизнесе.
Со времени роспуска Советского Союза в 1991 году, экономика России и других стран
СНГ, в которых наша компания осуществляет деятельность, «переживала» периоды
существенной нестабильности и претерпевала резкие спады. Особого упоминания
заслуживает тот факт, что в августе 1998 года после объявления российским
Правительством дефолта по своим ценным бумагам, деноминированным в рублях,
Центральный банк России прекратил свою поддержку рубля, и был введен временный
мораторий на определенные платежи в свободно конвертируемой валюте. Эти меры
привели к немедленной и резкой девальвации рубля и резкому росту инфляции,
существенному снижению цены российского долга и российских ценных бумаг и к
неспособности российских эмитентов найти средства на международных рынках
капитала. Эти проблемы усугубились последовавшим переходом российского
банковского сектора в состояние, близкое к коллапсу, с отзывом банковских лицензий
у ряда крупных российских банков. Кризис имел тяжелые последствия для экономики
России и экономик других стран СНГ.
Текущий финансовый кризис, также как и любые возможные будущие спады или
замедления в экономическом росте в России или других странах СНГ, в которых
осуществляет деятельность наша компания, могут привести к снижению спроса на
наши услуги, снижению доходов и отрицательно сказаться на нашей ликвидности и
способности привлекать долговое финансирование, что могло бы иметь существенные
отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового положения и результатов
нашей деятельности.
Мы можем подвергнуться отрицательному воздействию существующей
экономической среды.
Кризис кредитного рынка (включая неопределённость в отношении кредитнофинансовых учреждений и мировых рынков капитала), падение цен на основные
экспортируемые товары (в т.ч. нефть и металлы) и прочие макроэкономические
проблемы, которые в настоящее время влияют на некоторые экономики, в которых мы
осуществляем свою деятельность, могут отрицательно сказаться на располагаемых
доходах наших абонентов и денежных потоках наших поставщиков. Соответственно,
абоненты могут изменять или сокращать использование наших услуг или не
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оплачивать непогашенные остатки на своих счетах, а поставщики могут значительно
повышать цены, отказываться финансировать закупки или сокращать выпуск
продукции.
В будущем возможно увеличение дебиторской задолженности и безнадежных долгов
корпоративных абонентов, некоторым из которых могут грозить проблемы с
ликвидностью или возможное банкротство; также банкротство может грозить и
некоторым из наших корпоративных партнеров. Например, в 2008 году мы
предоставили «Беталинк» краткосрочный кредит на сумму 28,2 млн. долларов. В марте
2009 г. «Беталинк» объявил о банкротстве, мы полагаем, что возврат указанной суммы
и дебиторской задолженности «Беталинка» является маловероятным.
Спад в использовании абонентами услуг, увеличение доли безнадежных долгов или
существенное изменение расценок на оборудование или возможное банкротство наших
корпоративных клиентов или партнеров может существенным образом отрицательно
сказаться на нашем финансовом положении и результатах деятельности.
Политическая и государственная нестабильность в России и СНГ может иметь
существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового
положения и результатов нашей деятельности и стоимости наших акций.
С 1991 года Россия предпринимала попытки перейти от однопартийного государства с
плановой экономикой к демократическому государству с рыночной экономикой. В
результате радикального характера реформ и несостоятельности некоторых из них
политическая система в России остается предметом широкой неудовлетворенности,
включая недовольство результатами приватизации в 1990-х годах и требования
автономии со стороны некоторых региональных и этнических групп. Украина и другие
страны СНГ, в которых осуществляет деятельность наша компания, также остаются
«уязвимыми».
Текущие и будущие изменения в правительствах России и других стран СНГ,
значительные политические сдвиги или отсутствие консенсуса между различными
органами Правительства и влиятельными экономическими группами могут подорвать
или повернуть вспять экономические и нормативно-правовые реформы. Любой срыв
или отмена политики реформ может привести к политической или правительственной
нестабильности или к возникновению конфликтов между влиятельными
экономическими группировками, что может оказать значительное негативное влияние
наш бизнес, финансовое положение, результаты операции и перспективы, а также на
стоимость наших акций.
Российская банковская система пока недостаточно развита, и ещё один
банковский кризис может существенно ограничить ликвидность нашего
предприятия.
Российские банковские и финансовые системы менее развиты и отрегулированы по
сравнению с другими странами, и российское банковское законодательство может
толковаться неоднозначно и применяться непоследовательно. Финансовый кризис
августа 1998 года привёл к банкротству и ликвидации многих российских банков и
почти полностью уничтожил развивавшийся на тот момент рынок коммерческих
банковских кредитов. Многие российские банки в настоящее время не соответствуют
международным стандартам, и прозрачность российского банковского сектора в
некоторых аспектах всё ещё отстаёт от принятых международных норм. В условиях
ненадлежащего контроля со стороны регулирующих инстанций, некоторые банки не
выполняют существующие постановления Центрального банка России в отношении
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критериев предоставления займов, качества кредитов, резервов для покрытия потерь по
кредитам или диверсификации рисков потенциальных убытков. Кроме того, в России
банковские депозиты, открытые юридическими лицами, как правило, не страхуются. В
последнее время имел место резкий рост кредитования российскими банками, что, по
мнению многих, сопровождалось ухудшением кредитного качества заёмщиков.
Кроме того, сильный рынок корпоративных облигаций с фиксированным доходом
приводит к увеличению в портфеле российских банков крупных сумм российских
корпоративных рублёвых облигаций, что, в свою очередь, ухудшает структуру риска
российских банковских активов. Существенные недостатки российского банковского
сектора, в сочетании с ухудшением кредитных портфелей российских банков, могут
привести к повышению восприимчивости российского банковского сектора к падению
конъюнктуры или замедлению темпов экономического роста, в том числе и по причине
дефолта российских корпораций, которые могут иметь место при таких падениях
конъюнктуры или замедлении темпов экономического роста. Кроме того, Центральный
банк России время от времени отзывал лицензии некоторых российских банков, что
способствовало появлению на рынке слухов о дополнительном закрытии некоторых
банков и к изъятию многими вкладчиками своих сбережений. Недавно ряд банков и
кредитных организаций был лишен лицензий из-за недостаточности капитала и
несоответствия требованиям ЦБ РФ. В случае возникновения банковского кризиса,
российские компании испытывали бы серьёзную нехватку
ликвидности, вызванную ограниченным поступлением национальных сбережений и
уходом иностранных источников финансирования, как это бывает при возникновении
такого кризиса.
В последнее время кризисные явления привели к снижению ликвидности и повышению
стоимости заемного финансирования в России. В целом, заемщики ощутили
сокращение доступного финансирования как на межбанковском и краткосрочном
рынках заемных средств, так и на долгосрочных рынках капитала и банковских
финансовых инструментов. Также на доступность финансирования в банковском
секторе РФ оказало отрицательное влияние снижение ожидаемого темпа роста ВВП.
Согласно данным агентства S&P, которое недавно понизило долгосрочный суверенный
кредитный рейтинг РФ, в России существует риск возникновения дефицита в 2009 г
Помимо ожидаемого замедления темпов роста активов на банковском рынке, Россия
также столкнулась с существенном темпом инфляции и значительным падением цен на
акции и существенным оттоком капитала из страны. Российское правительство и ЦБ
РФ предоставляют финансовую поддержку лишь ограниченному числу банков, что
может привести к ликвидации других банков и финансовых институтов. Комбинация
этих факторов может привести к к ухудшению фундаментальных финансовых
показателей банков, особенно ликвидности, качества активов и рентабельности.
В настоящее время существует лишь ограниченное количество российских банков с
достаточной кредитоспособностью и совсем немного деноминированных в рублях
финансовых инструментов, в которые мы можем инвестировать нашу избыточную
рублевую наличность. Мы держим основную массу нашей избыточной рублёвой и
валютной наличности в российских банках, в том числе в дочерних банках
иностранных банков. Ещё один банковский кризис, банкротство или финансовая
несостоятельность банков, от которых мы получаем или в которых мы держим свои
денежные средства, могли бы привести к потере наших депозитов или оказать
отрицательное воздействие на нашу способность осуществлять банковские операции в
России, что может иметь существенные отрицательные последствия для нашего
бизнеса, финансового положения и результатов нашей деятельности.
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Материальная инфраструктура в России и Украине находится в плохом
состоянии, что может нарушить нормальную работу компании.
Материальная инфраструктура в России и Украине во многом восходит к советским
временам и за последние двадцать лет не финансировалась и не поддерживалась на
должном уровне. В особенно плохом состоянии находятся железнодорожные и
автодорожные сети, системы генерации электроэнергии и электропередачи, системы
связи и строительный блок. В мае 2005 года пожар и взрыв на одной из московских
электрических подстанций, построенной в 1963 году, вызвал массовое отключение
электричества на значительной территории Москвы и ряда близлежащих областей.
Авария нарушила работу наземного электрического транспорта, включая метро,
явилась причиной большого количества дорожно-транспортных происшествий, заторов
на дорогах, перебоев в энерго- и водоснабжении в офисных зданиях и жилых
помещениях и затронула также мобильную связь. Были приостановлены торги на
биржах и операции многих банков, торговых предприятий и рынков. Кроме того,
дорожные условия на большей части территории России и Украины
неудовлетворительны, многие дороги не отвечают даже минимальным требованиям в
отношении качества, что приводит к задержкам и перебоям в транспортировке товаров
в этих странах. Правительства России и Украины активно рассматривают планы
реорганизации железнодорожных, электрических и телекоммуникационных систем.
Любая подобная реорганизация может вылиться в увеличение оплаты и повышение
тарифов, если не будут получены ожидаемые капитальные вложения, необходимые для
ремонта, содержания и модернизации данных систем.
Ухудшение материальной инфраструктуры в России и Украине наносит вред
экономике этих стран, повышает стоимость ведения бизнеса в этих странах и вообще
нарушает нормальный ход деятельности. Данные сложности могут непосредственно
затронуть нашу компанию; например, нам приходится иметь портативные
электрические генераторы для поддержания работы базовых станций в случае отказа
электроснабжения. Дальнейшее ухудшение материальной инфраструктуры в России и
Украине, а также в странах, где осуществляет деятельность наша компания, может
иметь существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового
положения и результатов нашей деятельности.
Колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на экономике
стран, в которых присутствует наша компания, и на нашей деятельности в этих
странах.
Экономика стран, в которых осуществляет деятельность наша компания, подвержена
спадам на рынке и снижениям темпов экономического развития, происходящим в
других странах. Как это случалось в прошлом, финансовые проблемы или увеличение
ожидаемых рисков, связанных с капиталовложениями в экономику развивающихся
стран, могут привести к сокращению иностранных инвестиций в России, Украине,
Узбекистане, Туркменистане и Белоруссии, а предприятия в этих странах столкнутся с
серьезными ограничениями в отношении ликвидности, что усугубит отрицательные
последствия для экономики этих стран. Кроме того, поскольку Россия и Туркменистан
добывают и экспортируют большое количество нефти и газа, их экономика особенно
остро реагирует на мировые цены на нефть и газ, и снижение цен на нефть и газ может
замедлить экономическое развитие этих стран или подорвать их экономику. Недавние
военные конфликты и международная террористическая деятельность тоже
существенно повлияли на цены на нефть и газ и создали дополнительные риски для
российской экономики. Россия и Украина являются основным производителями и
экспортерами металлургической продукции, экономика которых реагирует на
колебания мировых цен на сырье и на введение тарифов и/или антидемпинговых мер
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Соединенными Штатами, Европейским Союзом или другими основными странамиэкспортерами.
Кризисные явления, которые в последнее время имели место на международных и
внутренних рынках капитала привели к снижению ликвидности и увеличению премий
за кредитный риск для некоторых участников рынка и к сокращению доступного
финансирования. Такие компании, как наша, которые работают на развивающихся
рынках могут ощущать последствия этих явлений, снижение доступности кредитных
ресурсов или увеличение затрат на обслуживание заемных средств, что может привести
к определенным финансовым трудностям. В зависимости от того, в какой степени
продолжаться или усугубляться текущие кризисные явления на рынке, это может
повлиять на нашу ликвидность и способность привлекать заемные средства.
Противоречия между центральными и региональными органами власти и другие
конфликты могут создать неопределенность в сфере деятельности компании, что
помешает нам осуществлять долгосрочное планирование.
Российская Федерация представляет собой объединение 83 субъектов – республик,
краев, областей, городов федерального значения и автономных областей и округов.
Разграничение полномочий и юрисдикции между субъектами Российской Федерации и
федеральным правительством в целом ряде случаев очень неопределенно и остается
предметом споров. Отсутствие консенсуса между федеральным правительством и
местными или региональными органами власти нередко приводит к тому, что на
разных уровнях принимаются противоречащие друг другу законы, что может привести
к политической нестабильности. В частности, противоречивые законы были приняты в
области приватизации, земельного права и лицензирования. Некоторые такие законы и
правительственные или административные решения, обеспечивающие их выполнение,
а также некоторые сделки, заключенные в соответствии с ними, впоследствии
оспаривались в суде, и такие случаи могут происходить и в дальнейшем. Отсутствие
консенсуса мешает нам осуществлять долгосрочное планирование и создает
неопределенность в сфере деятельности компании. И то, и другое может помешать нам
эффективно и плодотворно вести наш бизнес.
К тому же этнические, религиозные, экономические и исторически сложившиеся
различия при случае могут создать напряженность, а иногда и послужить причиной
военных конфликтов, которые могут привести к прекращению нормальной
экономической деятельности и к подрыву экономики соседних стран. Возможные
террористические акты могут иметь существенные политические последствия, включая
введение чрезвычайного положения в некоторых частях России или во всей стране.
Более того, любой террористический акт и ужесточение мер безопасности в результате
такого акта могут привести к подрыву внутренней торговой деятельности и экспорта из
России. Эти факторы могут отрицательно повлиять на наш бизнес и на стоимость
наших акций. В Украине в результате президентских выборов 2004 года вспыхнуло
противостояние между некоторыми региональными властями и центральным
правительством. На фоне массовых демонстраций и забастовок, проходивших по всей
Украине в знак протест против процесса проведения и результатов выборов,
региональные власти в трех регионах Восточной Украины угрожали проведением
референдумов по созданию отдельного, автономного региона в рамках Украины. Хотя
региональные власти отказались от своих угроз, и напряженность в Украине спала в
результате объявления недействительными результатов ноябрьских выборов и
проведения повторных президентских выборов в декабре 2004 года, долговременные
последствия этих событий и их влияние на отношения между украинцами еще до конца
не известны.
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Если в будущем такое противостояние вспыхнет в Украине снова, это может
отрицательно сказаться на нашей способности осуществлять долгосрочное
планирование и вести свою деятельность в Украине.
Новая политическая коллизия в Украине может иметь существенные
отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового положения и
результатов нашей деятельности в этой стране.
Внесенные 1 января 2006 года изменения в конституцию Украины предусматривают
переход существенных полномочий от президента к парламенту, в том числе и право
назначать премьер-министра и формировать правительство. При наличии таких новых
полномочий возник риск, что в случае появления не находящих разрешения
противоречий между президентом и парламентом последует длительная политическая
борьба, которая приведет к экономическому спаду в Украине.
С января 2005 года президентом Украины является Виктор Ющенко, а премьерминистром вначале была Юлия Тимошенко, затем Виктор Янукович, а с конца 2007
года после проведения досрочных парламентских выборов – снова Юлия Тимошенко.
Пребывание г-на Ющенко и г-жи Тимошенко на своих постах характеризовалось
конфликтами и напряженностью между ними и их соответствующими политическими
фракциями, и 16 сентября 2008 года украинский парламент формально объявил о
распаде их коалиции. Девятого октября 2008 г-н Ющенко распустил парламент из-за
неспособности фракций парламента сформировать новую коалицию и назначил новые
парламентские выборы на 7 декабря 2008. Однако 20 октября 2008 г-н Ющенко
приостановил действия указа о роспуске парламента от 9 октября 2008; вместо этого,
он принял решение отложить новые парламентские выборы на неопределенный срок
из-за ухудшения экономических условий, вызванного продолжающимся мировым
финансовым кризисом. 16 декабря три партии, входящие в состав парламента,
подписали коалиционное соглашение.
С начала 2009 года со стороны, как Президента, так и Парламента осуществлялись
попытки внести изменения в действующее законодательство и огласить досрочные
выборы. Результатом противостояния стало оглашение досрочных выборов
Президента, которые назначены на 17 январь 2010.
Несмотря на усилия, предпринимаемые украинскими партиями для эффективной
совместной работы, увеличение политической нестабильности или дальнейшее
ослабление правительства может привести к дальнейшему ухудшению социальноэкономического климата в Украине, что, в свою очередь может иметь существенные
отрицательные последствия для нашей деятельности в этой стране и для нашего
бизнеса, финансового состояния и результатов деятельности.
Преступность и коррупция могут помешать деятельности нашей компании.
Политические и экономические изменения, происходящие в странах, где присутствует
наша компания, привели к существенному смещению властных функций. По
сообщениям в местных и международных СМИ, существенно возрос уровень
организованной преступности, особенно в мегаполисах.
В крупных городах существенно возросло количество имущественных преступлений.
Кроме того, по сообщениям прессы наблюдается высокий уровень коррупции, включая
подкуп чиновников с целью инициации расследований различными государственными
органами. В сообщениях прессы также встречается описание случаев участия
государственных чиновников в избирательных расследованиях и судебном
преследовании в коммерческих интересах отдельных государственных чиновников,
компаний или частных лиц. Также некоторые СМИ, работающие в странах нашего
присутствия, регулярно публикуют порочащие статьи за вознаграждение.
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Посягательства со стороны организованной и иной преступности, требования
коррумпированных чиновников или заявления о том, что мы вовлечены в официальную
коррупцию, могут привести к негативным последствиям и затруднениям в
осуществлении деятельности нашей компании.
Социальная нестабильность может привести к росту поддержки возврата к
централизованной власти, национализма или насилия и, таким образом, может
иметь существенные отрицательные последствия для нашей деятельности.
Неспособность правительства и многих частных предприятий обеспечить регулярную и
полную выплату заработной платы, и обычное отставание роста заработной платы и
льгот от быстро растущей стоимости жизни приводила в прошлом и может привести в
будущем к трудовым и социальным беспорядкам. Трудовые и социальные беспорядки
могут иметь политические, социальные и экономические последствия, например,
увеличение поддержки возврата к централизованной власти, рост национализма,
включая ограничения на иностранное участие в экономике стран, где присутствует
наша компания, и рост насилия. Проявление одной из указанных выше тенденций
может создать ограничения для нашей деятельности и привести к потере доходов, что
может иметь отрицательные последствия для результатов нашей деятельности.
Ухудшение взаимоотношений между Россией и бывшими республиками
Советского Союза и/или США и Европейским Союзом могут иметь существенные
отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового положения и
результатов деятельности.
Отношения между Россией и некоторыми бывшими республиками Советского Союза
сейчас или в прошлом были напряженными. Например, в августе 2008 года, произошел
серьезный вооруженный конфликт между Россией и Грузией в отношении
сепаратистских регионов (Южной Осетии и Абхазии), завершившийся признанием
Российской Федерации независимости этих регионов от Грузии. Так, взаимоотношения
России и Украины являются исторически напряженными.
Возможное вступление Украины и Грузии в НАТО также является существенным
источником напряженности в отношениях между Россией и этими странами. Хотя на
данный момент мы не ведем деятельности в Грузии, наша деятельность в Украине
является существенной. Если ухудшение в украинско-российских отношениях
приведет к сокращению объема товарооборота между Россией и Украиной или
товарооборота через украинские порты или трубопроводы, то это может иметь
существенные отрицательные последствия для украинской экономики.
Спад украинской экономики, может иметь существенные негативные последствия для
нашей деятельности в Украине, а следовательно и для нашего бизнеса, финансового
положения, и результатов операционной деятельности и перспектив.
Конфликты между Россией и другими бывшими республиками Советского Союза в
некоторых случаях осложняли отношения России с США и Европейским Союзом. В
свою очередь, подобные трения негативно отражались на российском финансовом
рынке.
Дальнейшая эскалация или появление новых трений между Россией и другими
бывшими республиками Советского Союза может привести к дальнейшему
усугублению отношений России с США и Европейским Союзом, что может негативно
сказаться на российской экономике, нашей способности привлекать финансирование на
коммерчески выгодных условиях, и на волатильности котировок наших акций. Любые
подобные обстоятельства могут оказать существенное отрицательное воздействие на
наш бизнес, финансовое положение, результаты деятельности, перспективы и
котировки акций.
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Неспособность взять под оперативный контроль ООсО «Бител» помешала нашей
компании реализовать ожидаемые выгоды от своего приобретения и привела к
необходимости списания расходов, связанных с приобретением ООсО «Бител», и
мы можем столкнуться со значительными финансовыми обязательствами перед
продавцом и ООсО «Бител».
В декабре 2005 года 100% дочерняя компания ОАО «МТС» (MTS Finance S.A.)
приобрела 51,0% акций компании Tarino Limited (Tarino) у компании Nomihold
Securities Inc. (Nomihold) за 150,0 млн. долларов США наличными в расчете на то, что
компания Tarino была на тот момент косвенным владельцем (через полностью
принадлежащие ей дочерние компании) компании ООсО «Бител» (Бител), киргизской
компании, владеющей лицензией на системы связи стандарта GSM 900/1800 на всей
территории Киргизии. После покупки 51,0% акций компания MTS Finance заключила
опционное соглашение с компанией Nomihold для приобретения «Опционных Акций»,
представляющих собой оставшиеся 49,0% акций компании Tarino и пропорциональную
долю акций Бител. Компания MTS Finance S.A. имела право исполнить колл-опцион в
период с 22 ноября 2005 года по 17 ноября 2006 года, а компания Nomihold имела право
исполнить пут-опцион с 18 ноября 2006 года по 8 декабря 2006 года. Цена колл- и путопциона составляла 170,0 млн. долларов США.
После принятия 15 декабря 2005 года решения Верховного суда Киргизии офисы
компании Бител были захвачены третьей стороной. Поскольку группа компаний МТС
(МТС) не вернула себе контроль за деятельностью компании Бител в 2005 году,
ОАО «МТС» учло стоимость вложения в 51,0%-ной доли компании Бител как расходы
на 31 декабря 2005 года. В 2006 году МТС обжаловало решение Верховного суда
Киргизии, но суд не принял никаких мер в течение периода разрешенной апелляции.
Затем МТС обратилось к Генеральному прокурору Киргизии с просьбой рассмотреть
спор в отношении собственности Бител и определить, не должны ли киргизские власти
провести дополнительное расследование. В январе 2007 года Генеральный прокурор
проинформировал компанию о том, что нет никаких оснований для участия
Генеральной прокуратуры в этом споре, и что у МТС нет никаких юридических
оснований для пересмотра решения Верховного суда Киргизии. В связи с этим ОАО
«МТС» приняло решение о списании расходов на приобретение 51,0%-ной доли Бител,
что отражено в наших годовых консолидированных финансовых отчетах за
финансовый год, завершившийся 31 декабря 2006 года.
В ноябре 2006 года компания MTS Finance S.A. получила письмо от Nomihold с
уведомлением о реализации пут-опциона и требованием о приобретении компанией
MTS Finance S.A. Опционных акций за 170 млн. долларов США. В январе 2007 года
компания Nomihold инициировала разбирательство в Лондонском высшем
арбитражном суде с целью обязать компанию MTS Finance S.A. приобрести
Опционные Акции. Требования Nomihold включают реальное исполнение пут-опциона,
а также возмещение денежного ущерба, процентов и расходов, суммы которых не
определены. В настоящее время вопрос остается неразрешенным. MTS Finance S.A.
решительно оспаривает это разбирательство и просила арбитражный суд отклонить иск
Nomihold.
Группа физических лиц - акционеров АФК «Система» согласилась компенсировать
компании MTS Finance S.A. потенциальные убытки в размере до 170 млн. долларов
США, если решение арбитража в отношении исполнения упомянутого пут-опциона
окажется неблагоприятным для компании MTS Finance S.A. Независимо от этого, в
случае, если MTS Finance S.A. не выиграет дела в суде, МТС будет обязано выплатить
Nomihold 170 млн. долларов США плюс дополнительные суммы, которые суд может
присудить в пользу Nomihold. В связи с исполнением указанного выше пут-опциона и
неопределенности в отношении разрешения спора с компанией Nomihold, Эмитент
признал наличие обязательства в размере 170 млн. долларов США для целей годовых
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консолидированных финансовых отчетов с отнесением на статью неоперационных
расходов на 31 декабря 2006 года по финансовому году, завершившемуся на эту дату.
Кроме того, три компании на о. Мэн, афилированные с ОАО «МТС» («Компании
KFG»), выступают ответчиками по иску, поданному Бител в судебные органы острова
Мэн с целью вернуть дивиденды, полученные этими тремя компаниями в первом
квартале 2005 года от Бител на сумму примерно 25,2 млн. долларов США плюс
издержки, а также возместить около 3,7 млн. долларов США убытков и начисленных
процентов. В случае если ответчики проиграют это судебное разбирательство, есть
вероятность, что ОАО «МТС» будет отвечать по этим обязательствам перед Бител.
Компании KFG также подали встречные иски против Бител, а также иски против
других сторон, включая Altimo и Altimo Holding, за незаконное посягательство на права
собственности на Бител и контроль над этой компанией. В ноябре 2007 суд о. Мэн
отменил свои предыдущие решения, лишавшие компании KFG права подачи
встречного иска ответчикам, расположенным вне территории о. Мэн, в связи с
отсутствием юрисдикции суда. Это решение суда первой инстанции о.Мэн было
успешно обжаловано компаниями KFG и отменено апелляционным судом о.Мэн в
ноябре 2008 года.. В настоящее время оценить окончательный исход данных судебных
разбирательств не представляется возможным.
В отдельном арбитражном процессе, инициированном против компаний KFG
компанией Kyrgyzstan Mobitel Investment Company Limited (KMIC) в Лондонском
Международном Третейском Арбитраже, арбитраж принял решение о том, что
Компании KFG нарушили Договор о передаче долей участия в уставном капитале
Бител от 31 мая 2003 года. Договор о передаче был заключен между компаниями KFG
и компанией IPOC International Growth Fund Limited (IPOC), хотя IPOC в последующем
уступила свои права по этому договору в пользу KMIC и KMIC выступила истцом в
этом судебном процессе. Арбитраж принял решение о том, что компании KFG
нарушили указанный Договор о передаче, когда не указали дату, на которую право
собственности на Бител должно было перейти к KMIC и не предприняли других шагов
для передачи права собственности на Бител. Это нарушение произошло до того, как
компания MTS Finance S.A. приобрела компании KFG. Арбитраж принял решение о
том, что KMIC имеет право только на возмещение убытков в сумме, которая будет
определена в последующих арбитражных процессах. По ходатайству сторон, арбитраж
согласился приостановить рассмотрение спора о возмещении убытков в связи с
имеющими место иными разбирательствами, связанных с правами на Бител. В
настоящее время мы не в состоянии оценить окончательный исход данных судебных
разбирательств и не представляется возможным определить размер возмещения
убытков.
2.5.3. Финансовые риски
Изменения обменного курса местных валют в странах присутствия ОАО «МТС»
по отношению к доллару США и/или евро могут иметь отрицательные
последствия для наших доходов, представляемых в долларах США, и наших
расходах, выраженных в местной валюте.
Значительная часть наших расходов, затрат и финансовых обязательств, включая
капитальные затраты и заимствования (включая наши облигации, номинированные в
долларах США), номинированы в долларах США и/или евро или тесно с ними связаны,
в то время как большая часть наших доходов выражена в местной валюте стран, в
которых осуществляет деятельность наша компания. В результате, девальвация
местных валют по отношению к доллару США и/или евро может иметь отрицательные
последствия для наших доходов, показываемых в долларах США, и увеличить наши
расходы, показываемые в местных валютах. Если местные валюты снижаются
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относительно доллара США и/или евро, а темп роста цен отстает от темпа снижения
местной валюты, нам будет трудно выплачивать или рефинансировать нашу
задолженность, номинированную в долларах США и/или евро, включая наши
облигации, номинированные в долларах США. Кроме того, местные регулирующие
ограничения по продаже конвертируемой валюты в Туркменистане и Узбекистане
могут затянуть сроки приобретения нами оборудования и услуг, необходимых для
расширения сети, что, в свою очередь, может создать трудности в расширении нашей
абонентской базы в этих странах. Кроме того, часть наших денежных средств
подпадает под юрисдикцию других государств, вследствие чего к ним могут быть
применены законодательные ограничения, касающиеся обмена валюты, действующие в
этих государствах, что может ограничить доступность этих средств для нас.
В последнем квартале 2008 г. и в течение 2009 г. наблюдалась значительная
волатильность украинской гривны. Несмотря на усилия украинского правительства по
поддержанию национальной валюты, на которые было потрачено 11 млрд. долларов,
произошла существенная девальвация гривны. Международный валютный фонд в
ноябре 2008 г. одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита
объемом 16,4 млрд. долл. для поддержки гривны и замедления темпов инфляции.
Несмотря на это, остается риск дальнейшей девальвации валюты из-за
продолжающегося оттока капитала, увеличивающегося национального дефицита,
вероятности того, что правительство может прибегнуть к дополнительной эмиссии для
погашения дефицита, слабости банковской системы, уменьшения резервов НБУ и
сохранения высокого спроса на иностранную валюту со стороны населения.
Волатильность обменного курса и ожидаемая девальвация туркменского маната также
может иметь отрицательные последствия для наших доходов с этого рынка. В
частности, за период с 1998 по 2007 год официальный обменный курс туркменского
маната к доллару США был фиксирован на величине 5200 манат за доллар США. В
январе 2008 года был издан Декрет Президента, который установил новый
официальный обменный курс, равный 6250 манат за доллар США, и коммерческий
обменный курс для продажи и покупки валюты компаниями и банками, равный 20 000
манат за доллар США. В мае 2008 года официальный обменный курс был изменен
дополнительным Декретом Президента и составил 14 250 манат за доллар США,
причем в дальнейшем предусматривается периодический пересмотр этого курса.
Центральный банк Туркменистана объявил 31 декабря 2008 г. о деноминации маната. С
2009 года в Туркменистане введена в оборот новая серия банкнот и монет
национальной валюты в соотношении 5000 манатов к 1 манату нового образца.
Согласно сообщению Центрального банка Туркменистана, курс доллара США к
национальной валюте нового образца составил 2,85 маната за 1 доллар.
Поскольку конвертация местной валюты в Туркменистане определяется
правительственными постановлениями, прогнозирование размера дальнейших
колебаний обменного курса оказывается затруднительным.
Обесценивание рубля может привести к повышению наших расходов, сокращению
наших валютных резервов, усложнению соблюдения финансовых коэффициентов
для погашения наших долгов.
В течение последних 15 лет наблюдалось значительное колебание курса рубля по
отношению к доллару США, иногда существенное за короткий период времени; в
частности, в 2008 году имело место значительное обесценивание рубля по отношению
к доллару США как результат продолжающегося мирового финансового кризиса. Так,
например, 31 декабря 2008 года официальный обменный курс, установленный
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Центральным Банком России (ЦБР), составил 29,38 рубля за один доллар США, по
сравнению с 24,55 рубля за один доллар США 31 декабря 2007 года. К тому же, как
следует из различных сообщений в средствах массовой информации, в течение 2009
года обесценивание рубля по отношению к доллару США продолжится.
Для поддержания курса рубля ЦБР периодически вводил различные ограничения на
торговлю валютой. Способность правительства и ЦБР сохранять стабильность рубля
будет зависеть от многих политических и экономических факторов, в том числе,
способности финансировать бюджет, не прибегая к
денежным эмиссиям,
контролировать инфляцию и сохранять достаточные валютные резервы для
поддержания рубля.
Большинство наших капитальных вложений и обязательств по основному капиталу
либо деноминированы в долларах США, либо тесно связаны с долларом США. С
другой стороны, большая часть нашей выручки деноминирована в рублях. В результате
девальвация рубля по отношению к доллару США может негативно сказаться на нашей
компании, повышая наши расходы в рублях, как в абсолютном выражении, так и по
отношению к нашей выручке, и ещё больше затруднит соблюдение нами финансовых
коэффициентов или своевременное финансирование наличных платежей по нашей
задолженности. Уменьшение стоимости рубля по отношению к доллару США также
уменьшает долларовую стоимость сумм, сэкономленных за счёт уменьшения
налоговых сборов, которые возникли в результате налоговых льгот для капитальных
вложений и амортизации нашего имущества, зданий, сооружений и оборудования,
поскольку основание для налогообложения на момент инвестирования было
деноминировано в рублях. Повышение налоговых обязательств также привело бы к
повышению совокупных затрат.
Таким образом, девальвация рубля по отношению к доллару США могла бы
отрицательно сказаться на нашем финансовом положении, результатах нашей
деятельности и перспективах.
Из-за продолжающихся потрясений на кредитных рынках может пострадать
наш бизнес, финансовое положение, результаты деятельности, а также цена
наших акций.
Начиная с лета 2007 года, потрясения на международных кредитных рынках, спад
деловой активности в Соединённых Штатах и некоторых крупных европейских
экономиках, а также банкротство или близость к банкротству в Соединённых Штатах и
Великобритании ряда крупных банков и компаний, предоставляющих финансовые
услуги, вылилось в рост нестабильности фондовых рынков в Соединённых Штатах и по
всей Европе, включая Россию. Кроме того, с лета 2008 года произошло существенное
снижение многих показателей финансовых рынков в России и других формирующихся
рынков, а также развитых рынков, которое продолжалось и на дату издания данного
дополнения к проспекту. Продолжающаяся нестабильность в Соединённых Штатах, на
европейских и/или российских фондовых рынках, обусловленная теми или иными
факторами, может отрицательно сказаться на цене наших акций.
Наблюдающийся в настоящее время спад на мировых финансовых рынках также
привёл к тому, что некоторые компании стали испытывать затруднения в оценке своих
эквивалентов денежных средств, осуществлении сделок с инвестиционными ценными
бумагами, получении возобновляемых кредитов, выпуске долговых обязательств и
привлечении капитала в целом. Продолжение спада на мировых финансовых рынках
может негативно сказаться на возможности получения нами финансирования на
коммерчески приемлемых условиях, а также оказать отрицательное воздействие на наш
бизнес, финансовое положение, результаты деятельности и планы на будущее.
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Инфляция может увеличить расходы и негативно отразиться на результатах
деятельности нашей компании.
Российская и украинская экономики характеризуются высокими темпами инфляции.
По данным Всемирного Банка, инфляция в 2009 инфляция в России прогнозируется на
уровне 11%-13%. МВФ прогнозировал инфляцию в Украине в 2009 на уровне 17%
(хотя она достигла 22,3% в феврале 2009). Поскольку наметилась тенденция
вызванного инфляцией роста некоторых расходов компании, весьма чувствительных к
росту общего уровня цен в России, расходы компании будут расти. Кроме того, в
России продолжают оставаться высокими темпы роста медийной инфляции, и их
замедление не прослеживается, а это может привести к росту наших расходов на
маркетинг, если мы хотим сохранить свою конкурентоспособность. В такой ситуации
существует вероятность, что в условиях давления со стороны конкурентов компания не
сможет повышать цены на свои продукты и услуги так, чтобы сохранить операционную
рентабельность. Соответственно, высокие темпы инфляции в России и Украине могут
привести к увеличению расходов и снижению операционной рентабельности нашей
компании.
На обслуживание и рефинансирование наших долгов требуются значительные
денежные средства. Способность компании генерировать денежные средства или
получать финансирование зависит от многих факторов, не поддающихся нашему
контролю.
У нашей компании имеется значительная непогашенная задолженность, состоящая
главным образом из обязательств, которые наша компания взяла на себя по своим
облигациям и банковским займам. По состоянию на 30 июня 2009 года общий долг
ОАО "МТС" составил 233 057 943 тыс. руб. Расходы компании по выплате процентов
за период с 1 января 2009 по 30 июня 2009 года, составили 5 355 563 тыс. рублей.
Способность ОАО «МТС» обслуживать, погашать и рефинансировать задолженность и
финансировать планируемые капитальные вложения будет зависеть от способности
ОАО «МТС» генерировать денежные средства в будущем. Это в некоторой степени
зависит от общих экономических, финансовых, конкурентных, законодательных,
регуляторных и прочих факторов, находящихся за пределом нашего контроля. Если мы
не сможем генерировать достаточные денежные потоки или иным образом получать
средства для совершения требуемых платежей, мы можем не выполнить обязательства
по нашей задолженности, и наши кредиторы смогут сократить сроки погашения такой
задолженности, потенциально вызывая тем самым перекрестное невыполнение
обязательств и сокращения сроков погашения нашей прочей задолженности.
Обслуживание существующего долга осложняется так же зависимостью Компании от
движений ставок на мировых денежных рынках. Учитывая, что значительную часть
долгового портфеля группы компаний составляют займы, привлеченные под
плавающую процентную ставку (LIBOR, EURIBOR), рост ставок может увеличить
расходы по обслуживанию привлеченных кредитов и займов.
Может случиться, что мы окажемся не в состоянии генерировать достаточный
денежный поток или получить доступ к международным рынкам капитала или
привлечь дополнительные займы для обслуживания и выплаты нашего долга или для
поддержания нашей ликвидности. Мы можем быть вынуждены рефинансировать всю
или часть нашей задолженности до истечения срока погашения, продать активы,
уменьшить или приостановить капитальные вложения или искать дополнительные
источники
финансирования.
Условия
рефинансирования
или
получения
дополнительного финансирования могут оказаться экономически невыгодными, мы
можем оказаться не в состоянии продать наши активы, а в случае продажи,
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поступления могут оказаться недостаточными для обслуживания долговых
обязательств. Наша неспособность генерировать достаточный денежный поток для
обслуживания долговых обязательств или неспособность рефинансировать
задолженность на экономически разумных условиях может оказать отрицательное
влияние на наш бизнес, финансовое состояния и результаты деятельности.
Продажа нашим контролирующим акционером своей доли в нашей компании
может нанести значительный вред нашему бизнесу.
Согласно некоторым из наших долговых соглашений, событие дефолта может
считаться наступившим и/или от нас может потребоваться осуществление досрочного
погашения долговых соглашений, если ОАО «АФК «Система» продаст свою долю
участия в ОАО «МТС» или если третья сторона получит контрольный пакет акций
нашей компании. Наступление такого события дефолта или неосуществление какойлибо требуемой досрочной оплаты, приводящей к наступлению дефолта, может
привести в исполнение положения о перекрестном дефолте / перекрестном сокращении
сроков погашения, содержащиеся в некоторых из наших других долговых соглашениях.
В таком случае наши обязательства по одному или нескольким таким соглашениям
могут стать подлежащими немедленному погашению, что может иметь существенные
отрицательные последствия для нашего бизнеса и наших акционеров. Если бы ОАО
«АФК «Система» продала свою долю в нашей компании, наша компания могла бы
оказаться лишенной всех преимуществ и ресурсов, которые она получает в настоящее
время от своего основного акционера, что могло бы повредить бы нашему бизнесу.
Если наша компания не сможет получить достаточное финансирование, возможно, она
будет вынуждена существенно ограничить свою деятельность, что может
отрицательно сказаться на бизнесе, финансовом состоянии, результатах деятельности и
перспективах компании.

Нам придется осуществлять значительные капиталовложения, в особенности в связи с
развитием, строительством и обслуживанием нашей сети и закупкой для нее
программного обеспечения. Мы потратили приблизительно 1722,0 млн. долларов США
в 2006 году и 1539,5 млн. долларов США в 2007 году и 2227,3 млн. долларов в 2008 г.
на реализацию наших планов по капитальным затратам. Кроме того, приобретение
лицензий на стандарт 3G и получение частот, а также дальнейшее развертывание сети
3G потребует дополнительных капиталовложений. Тем не менее, будущего
финансирования и потоков наличности от наших операций может оказаться
недостаточным для удовлетворения наших плановых потребностей в случае различных
непредвиденных ситуаций, включая следующие:
• нехватка внешних источников финансирования;
• изменения условий существующих договоренностей по финансированию;
• строительство беспроводных сетей более быстрыми темпами или с большими
капитальными затратами, чем предполагалось;
• поиск новых возможностей бизнеса или вложения в существующие виды
бизнеса, которые требуют значительных инвестиций;
• приобретение или разработка каких-либо дополнительных лицензий на
беспроводные сети;
• меньший, чем предполагалось, рост абонентской базы;
• меньший, чем предполагалось, рост доходов;
• регуляторные изменения;
• изменения в существующих договоренностях по интерконнекту
• ухудшение ситуации в странах нашего присутствия.
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Кроме того, в настоящее время мы не можем увеличить акционерное финансирование
за счет депозитарных расписок, таких как ADR, из-за российских правил
регулирования рынка ценных бумаг, согласно которым за рубежом по программам
депозитарных расписок, выпущенных с согласия эмитента, могут обращаться не более
30% акций российской компании (до 31 декабря 2005 года и в момент проведения нами
IPO эта величина составляла 40%). Если мы не сможем получить адекватное
финансирование для удовлетворения наших потребностей в капитале, то, может быть,
будем вынуждены значительно ограничить свою деятельность, что может иметь
существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового
положения, результатов операционной деятельности и перспектив нашей компании.
Нечетко сформулированные российские правила определения трансфертной цены, и
отсутствие надежной информации о ценообразовании может повлиять на бизнес и
результаты деятельности нашей компании.

Нормы, регламентирующие определение трансфертной цены действуют в РФ с 1999
года. Эти нормы дают российским налоговым органам право корректировать
трансфертные цены и устанавливать дополнительные налоговые обязательства в
отношение некоторых «контролируемых» сделок при условии, что цена по сделке
отличается от рыночной больше, чем на 20%. «Контролируемые» сделки включают
сделки с аффилированными лицами, бартерные сделки, внешнеторговые сделки и
сделки не с аффилированными лицами, но с существенными отклонениями цены (т.е.,
если цены по этим сделкам отличаются от цен по аналогичным сделкам, совершенным
в течение короткого периода времени, больше чем на 20%). Особые условия
трансфертного ценообразования установлены для операций с ценными бумагами и
деривативами.
Российские правила определения трансфертной цены сформулированы недостаточно
четко, что оставляет поле для трактовок российским налоговым органам и судам.
Несмотря на наличие определенной судебной практики, было немного разъяснений по
поводу применения этих правил. Кроме того, в настоящее время в Министерстве
финансов РФ готовятся проекты поправок к нормам трансфертного ценообразования,
которые могут вступить в силу в ближайшем будущем. Введение этих поправок в
действие заметно ужесточит существующие правила, поскольку предлагаемые
изменения, помимо прочего, могут переложить бремя доказывания рыночных цен с
налоговых органов на налогоплательщика и отменить существующий разрешенный
порог для отклонения цены и ввести требования о предоставлении специальной
документации, подтверждающей рыночные цены. Если в результате изменений в
трансфертном
ценообразовании
налоговые
органы
введут
существенные
дополнительные налоговые обязательства, это может привести к отрицательным
последствиям для нашей деятельности и финансового положения. Если корректировки
в трансфертным ценообразовании рассматриваются российскими налоговыми
органами, то российские правила трансфертного ценообразования не предусматривают
наличия уравновешивающих корректировок для другой стороны в сделке, которая
подлежит корректировке. В дополнение к обычному налоговому бремени,
установленному для российских налогоплательщиков, эти условия усложняют
налоговое планирование и принятие соответствующих бизнес-решений.
Выход виртуальных операторов мобильной связи на российский рынок мобильной связи
может усилить конкуренцию и увеличить отток абонентов, что может привести к
потере нашей доли рынка и снижению доходов.

В декабре 2008 года министерство связи и массовых коммуникаций выпустило приказ,
устанавливающий требования к виртуальным операторам мобильной связи (MVNO).
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Под MVNO понимаются компании, предоставляющие услуги мобильной связи, но не
имеющие при этом своих радиочастот, а часто и сетевой инфраструктуры. Согласно
приказу, MVNO в России должны получать лицензии, а использование частот,
инфраструктуры и оказание услуг должно осуществляться в соответствии с
соглашениями, заключаемыми между MVNO и компаниями, имеющими частоты в
своем распоряжении. На данный момент не существует требований о том, что
компании, имеющие разрешения на использование частот, должны в обязательном
порядке взаимодействовать с MVNO; таким образом, заключение соглашений остается
на усмотрение сторон.
Целью создания правового поля для функционирования MVNO является усиление
конкуренции на российском рынке мобильной связи, большую часть которого на
данный момент занимают МТС, Вымпелком и Мегафон. В то время, как компании,
обладающие частотами на данный момент, могут получить доходы от MVNO за
использование своих частот и сетевой инфраструктуры, мы полагаем, что эти доходы
могут оказаться ниже, чем доходы, которые мы можем получить от прямого
предоставления услуг абонентам. Кроме того, в случае если часть наших абонентов
перейдет к MVNO, арендующему частоты и инфраструктуру у конкурирующего
оператора, мы окажемся лишены доходов как от абонентов, так и от MVNO. MVNO
могут проводить агрессивную тарифную политику, что может привести к увеличению
оттока абонентов и/или снижению тарифов других мобильных операторов.
Несмотря на то, что влияние, которое может оказать появление MVNO на российский
рынок мобильной связи, еще до конца не ясно, развитие событий по одному их
указанных выше сценариев может оказать отрицательное воздействие на наш бизнес,
финансовое состояние и результаты деятельности.
Регуляторная ситуация в отношении средств связи в России, Украине и других странах,
где наша компания ведет деятельность или может начать деятельность в будущем,
представляется неопределенной и являющейся объектом политического влияния или
манипуляции, результатом чего может стать принятие негативных и произвольных
регуляторных и прочих решений не в нашу пользу, исходя из соображений неюридического
порядка и основываясь на предпочтительном отношении к нашим конкурентам.

Мы работаем в условиях неопределенной регуляторной ситуации. Юридические рамки
в отношении предоставления услуг связи в России и Украине, а также в других странах,
где наша компания присутствует или может присутствовать в будущем, не вполне
разработаны, и в телекоммуникационном секторе действует ряд противоречащих друг
другу законов, постановлений и регламентов. Более того, регулирование
осуществляется в большой мере посредством выдачи лицензий, и правительственные
чиновники имеют большую свободу действий. В такой ситуации для воздействия на
принятие регуляторных, налоговых и иных решений не в нашу пользу, исходя из
соображений неюридического характера, может использоваться политическое влияние
или манипулирование. Например, российские правительственные органы в конце 2003
года провели расследование в отношении ОАО «Вымпелком» на тех основаниях, что
общество незаконно осуществляло деятельность в Москве, поскольку действовало на
основании лицензии, выданной ее 100-процентной дочерней компании, а не ОАО
«Вымпелком». Кроме того, некоторые из наших конкурентов могут пользоваться
предпочтением со стороны правительственных органов и, таким образом получать
значительное преимущество по сравнению с нами. Например, согласно сообщениям
прессы, Мегафон и Киевстар, наши конкуренты в России и в Украине соответственно, в
прошлом пользовались предпочтительным отношением к себе при решении
регуляторных вопросов.
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Если при реорганизации Ростелекома и Связьинвеста в рамках создаваемого
государственного холдинга будет сформирован четвертый федеральный оператор
сотовой связи, увеличивается риск введения государственного регулирования для
действующих крупных сотовых операторов связи, снижения расчетных такс на
терминацию вызовов на их сети и ухудшения конкурентоспособности нашей компании,
что может привести к потере доли рынка и выручки.

В России правительство планирует преобразовать «Связьинвест» – холдинг,
контролирующий ОАО «Ростелеком» (основной оператор России по междугородной и
международной связи), и ряд межрегиональных операторов фиксированной связи,
обеспечивающих более 80% монтированной емкости России и занимающих
существенное положение в сетях фиксированной связи субъектов РФ, в
государственную компанию. В связи с этим для обеспечения конкурентоспособности
нового оператора увеличивается риск введения существенности для крупных
операторов сотовой связи, установления более низких расчетных такс на терминацию
трафика на их сети, введения обязательности присоединения (без права отказа в
присоединении), публичности условий присоединения. Учитывая, что новый
федеральный сотовый оператор будет входить в холдинг, включающий крупнейшего
оператора междугородной и международной связи, операторов фиксированной зоновой
и местной связи, его затраты на пропуск трафика могут быть существенно ниже, что
позволит ему устанавливать более низкие тарифы для абонентов и обеспечит ему
большую конкурентоспособность на рынке.
Таким образом, появление четвертого федерального оператора и усиление
регулирования в области межоператорских отношений могли бы воспрепятствовать
нашей возможности предоставлять услуги по конкурентоспособным ценам, что
приведет к потере нами доли рынка и выручки, которая может негативно сказаться на
нашем бизнесе и результатах операционной деятельности.
Договоры касательно наших облигаций и облигаций нашего контролирующего акционера
ОАО «АФК «Система», а также некоторые соглашения о предоставлении займов
содержат ограничительные положения, снижающие наши возможности получать
заемные средства и заниматься различными видами деятельности.

Договоры касательно наших непогашенных облигаций содержат обязательства,
ограничивающие нашу возможность получать заемные средства, создавать залоговые
права на нашу собственность и заключать соглашения купли-продажи и сделки,
предусматривающие продажу с условием обратного получения в аренду. Договоры
также включают в себя обязательства, ограничивающие наши возможности по слиянию
или консолидации с другим лицом или передачи нашей собственности и активов иному
лицу, а также нашу возможность продавать или передавать любые наши лицензии на
GSM или лицензии на GSM наших дочерних компаний в лицензионных зонах Москвы,
Санкт-Петербурга, Краснодара и Украины. Некоторые наши кредитные соглашения
содержат похожие и прочие обязательства. Невыполнение этих положений договоров
могло бы привести к дефолту и, в результате, к требованию немедленного погашения
долга, что могло бы иметь существенные отрицательные последствия для нашего
бизнеса, финансового положения и результатов нашей деятельности. В дополнение к
этому, ОАО «АФК «Система», которое контролирует 52,8% наших акций и
консолидирует результаты деятельности ОАО «МТС» в своей финансовой отчетности,
имеет различные обязательства в своих договорах облигационных займов и кредитах
ВТБ. Эти положения налагают ограничения на ОАО «АФК «Система» и дочерние
компании (включая нашу компанию) в отношении получения заемных средств,
создания залоговых прав, распоряжения активами и т.п. В этих договорах ОАО «АФК
«Система» обязуется не получать и не позволять своим дочерним компаниям (включая
нашу компанию) получать заемные средства, если не достигнут определенный
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коэффициент долг/EBITDA (определяемый в этих договорах). Помимо нас ОАО «АФК
«Система» имеет различные предприятия, требующие вложений капитала, и поэтому
консолидированная возможность группы предприятий ОАО «АФК «Система» по
получению заемных средств может быть ориентирована на ее другие бизнеснаправления. ОАО «АФК «Система» может также в будущем заключать другие
соглашения, которые могут и далее ограничивать ее и дочерние компании (включая
ОАО «МТС») в проведении этих и других операций. Мы ожидаем, что ОАО «АФК
«Система» будет осуществлять свой контроль над ОАО «МТС», чтобы в качестве
консолидированной группы выполнять свои обязательства по текущим и будущим
соглашениям о финансировании, что может существенно сократить нашу возможность
получать дополнительное финансирование, необходимое для воплощения нашей
бизнес-стратегии.
Если произойдет смена мажоритарного акционера, владельцы наших облигаций и другие
кредиторы могут потребовать от нас погашения облигаций или иного долга, что могло бы
иметь существенные отрицательные последствия для нашего финансового положения и
результатов нашей деятельности.

По условиям наших непогашенных облигаций, при смене мажоритарного акционера,
владельцы наших облигаций будут иметь право потребовать от нас погашения тех
облигаций, к которым до этого требование о погашении не предъявлялось. В этом
случае цена, которую нам потребуется заплатить, составит 101% от основной суммы
облигаций, плюс начисленные проценты на дату погашения. Смена мажоритарного
акционера будет считаться состоявшейся в любом из следующих случаев:
• какое-либо лицо приобретет бенефициарную собственность в размере 50% или более
от общего количества голосующих прав всех обыкновенных акций нашей компании
при условии, что нижеуказанные сделки не будут считаться приводящими к смене
контроля:
- любое приобретение, сделанное АФК «Система» или ее дочерними компаниями,
которое приводит к превышению 50%-ного порога;
- любое приобретение, сделанное нашей компанией, нашей дочерней компанией или
в рамках бенефициарной программы для наших сотрудников.
• наша компания поглотит другое юридическое лицо или объединится с ним или
передаст, продаст, отдаст в аренду или иным образом распорядится всеми или
значительной частью своих активов в пользу другого юридического лица или другое
юридическое лицо поглотит нашу компанию, и непосредственно после такой сделки
АФК «Система» не станет бенефициарным владельцем, по крайней мере, 50% общего
количества голосующих обыкновенных акций такого юридического лица.
• наша компания больше не является бенефициарным владельцем более 50%
акционерного капитала фактического эмитента еврооблигаций (MTS Finance).
Если произойдет смена мажоритарного акционера и держатели наших облигаций и
других долговых обязательств используют свое право требовать от нашей компании
выкупа всех эмитированных ею облигаций и иных долговых обязательств, это может
отрицательно отразиться на финансовом состоянии и результатах деятельности
нашей компании.
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2.5.4. Правовые риски
Развитие правовой системы и законодательства в странах, где присутствует наша
компания, создает неопределенность в отношении инвестиций и коммерческой
деятельности, и поэтому могут иметь существенные отрицательные последствия для
цены наших акций.

Каждая из стран, в которых осуществляет деятельность наша компания, все еще
находится в стадии развития законодательства, необходимого для поддержания
рыночной экономики. Перечисленные ниже факторы риска, связанные с этими
правовыми системами, создают те неопределенности при принятии нами правовых и
бизнес решений, многие из которых отсутствуют в странах с более развитой рыночной
экономикой:
• нестыковка между Конституцией, федеральным и региональным
законодательством, указами Президента, и постановлениями правительства,
министерств и местными распоряжениями, резолюциями и прочими актами;
• противоречащие друг другу местные, региональные и федеральные правила и
регулирующие положения;
• отсутствие судебных и административных разъяснений по толкованию
законодательства;
• относительная неопытность судей и судов в толковании законодательства;
• отсутствие полной независимости судебных органов;
• высокая степень свободы действий для государственных органов, которая может
привести к таким произвольным мерам, как приостановка и отзыв наших лицензий;
• плохо развитые процедуры банкротства, создающие возможность для
злоупотреблений;
Характер большей части законодательства, сформировавшийся за последнее время в
странах СНГ, отсутствие консенсуса в отношении объема, содержания и темпа
экономической и политической реформы и быстрая эволюция этих правовых систем в
направлении, которое не всегда может совпадать с развитием рынка, порождают
сомнения в успешности исполнения законов и их конституционности и приводят к
двусмысленности толкования, нестыковке
и отклонениям. Кроме того,
законодательство в этих странах часто может основываться на применении
регуляторных мер, которые еще не были опубликованы, что оставляет существенные
разрывы в регуляторной инфраструктуре. Все эти недостатки могут сказаться на нашей
способности воспользоваться нашими правами, полученными нами в соответствии с
нашими лицензиями и контрактами, или защитить себя от исков со стороны других.
Более того, возможно, что регуляторы, судебные власти или третьи стороны могут
оспаривать наши внутренние процедуры или подзаконные акты, а также поставить под
вопрос выполнение нами соответствующего законодательства, указов и регулирующих
постановлений.
Существенные пробелы в законах.

Действующее в настоящее время законодательство в Российской Федерации было
принято за последние два десятилетия. Такие отрасли права, как налоговое, земельное,
административное претерпевают постоянные изменения. При этом законотворческая
деятельность имеет, зачастую, фрагментарный характер, что порождает за собой
наличие нормативно неурегулированных сфер жизнедеятельности, законодательных и
правоприменительных пробелов. Данная проблема относится и к законодательству в
области связи, возникшему из подзаконных нормативных актов, многие из которых
были приняты в советский период. Указанные выше обстоятельства порождают
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ситуацию, когда законодательные пробелы восполняются посредством издания
ведомственных
нормативных
актов,
толкования
действующих
законов
государственными регуляторами или судебными органами, что отражается на развитии
бизнеса в России.
Отсутствие полной независимости и опыта судебного разбирательства, сложность
исполнения судебных решений и возможность органов власти действовать по своему
усмотрению, игнорируя судебные акты, – все это может помешать нам и держателям
наших акций получить эффективную компенсацию в ходе судебного разбирательства.

Судебные системы в странах, где осуществляет деятельность наша компания, не всегда
являются независимыми или не подверженными экономическим и политическим
влияниям. Они зачастую не полностью укомплектованы персоналом и не получают
достаточного финансирования. Судьи и суды в основном не имеют достаточного опыта
в сфере применения бизнес-законодательства, корпоративного и отраслевого
(телекоммуникационного) законодательства. Судебные прецеденты, в основном, не
имеют обязательной силы при принятии последующих судебных решений, и не всегда
есть возможность ознакомиться с судебными решениями. Деятельность органов
судебной системы в этих странах может как носить затяжной характер, так и быть
неоправданно быстрой. Исполнение судебных решений на практике может быть очень
затруднено. Все эти факторы затрудняют прогнозирование судебных решений в этих
странах и создают неопределенность в отношении эффективного получения
компенсации по суду. Помимо этого, судебные иски часто используются для
реализации политических и коммерческих целей и в конкурентной борьбе. Против
нашей компании могут быть выдвинуты подобные иски, при этом у нас не будет
гарантии справедливого слушания дела в суде. Кроме того, постановления суда не
всегда исполняются или выполняются правоприменительными органами, а
правительство может попытаться сделать судебные решения недействительными.
Такая неопределенность распространяется и на право собственности. Например, во
время перехода России и Украины от централизованной плановой экономики к
рыночной в обеих странах было принято законодательство по защите частной
собственности от экспроприации и национализации. Однако возможно, что в связи с
отсутствием опыта в реализации этих положений и в связи с политическими
факторами, эти защитные меры не будут использованы в случае попыток
осуществления
экспроприации
или
национализации.
Экспроприация
или
национализация какой-либо из наших компаний, ее активов или их части, включая ЗАО
«УМС», вероятно без адекватного возмещения, окажет существенное негативное
воздействие на финансовое состояние нашего бизнеса, результаты и перспективы.
Избирательные или произвольные действия правительства могут оказать негативное
воздействие на наш бизнес, финансовое состояние, операционные результаты и
перспективы.

Правительственным органам в странах, где мы присутствуем, предоставлена большая
свобода действий, и иногда они пользуются такой свободой по своему усмотрению, без
обсуждения или предварительного уведомления, и иногда их действия не согласуются с
законодательством или продиктованы политическими или коммерческими
соображениями.
Избирательные или произвольные действия правительства, как сообщалось, включали
в себя отказ в выдаче или отзыв лицензий, внезапные и неожиданные налоговые
проверки и претензии, уголовное преследование и гражданские иски. Федеральные и
местные правительственные органы используют обычные ошибки в вопросах,
связанных с выпуском и регистрацией акций, в качестве повода для судебных исков
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или для других требований по признанию недействительными таких эмиссий и
регистраций или отмены сделок. Более того, правительство имеет полномочия, в
определенных обстоятельствах, путем издания постановлений и распоряжений,
вмешиваться в выполнение контрактов, аннулировать или расторгать их. Агентство
Standard & Poor’s выразило озабоченность в связи с тем, что «российские компании и
их инвесторы могут испытывать давление со стороны правительства, которое
осуществляется путем селективного применения постановлений и законов,
обусловленного политическими мотивами или продиктованного интересами
конкурирующих бизнес групп». В этих условиях нашим конкурентам могут быть
созданы предпочтительные условия со стороны Правительства, что даст им
преимущество в конкурентной борьбе с нами.
Кроме того, за последние годы российские налоговые органы провели компанию по
предъявлению исков, связанных с уклонением от уплаты налогов, ряду российских
компаний, использующих схемы оптимизации налогообложения, причем в
сообщениях, появившихся в прессе, предполагалось, что эти меры были селективными
и имели политическую мотивацию. Селективные или произвольные действия властей,
если они будут направлены на нашу компанию, могли бы иметь существенные
отрицательные последствия для нашего бизнес, финансового положения, результатов
основной деятельности и перспектив.
Невыполнение требований существующего законодательства и регулирующих положений
или неполучение всех одобрений и разрешений, необходимых для эксплуатации
телекоммуникационного оборудования, или результаты государственной проверки, или
введение более жесткого государственного
регламентирования деятельности нашей компании могут привести к подрыву нашего
бизнеса и к существенным дополнительным расходам на обеспечение соответствия и
штрафы.

Наши операции и наше имущество подлежат регулированию со стороны различных
государственных органов и агентств в виде получения и возобновления различных
лицензий, одобрений, допусков и разрешений, а также определения соответствия
существующему законодательству, регламентирующим правилам и стандартам.
Регулирующие органы располагают значительной свободой действий в вопросах
применения и толкования соответствующего законодательства, регламентирующих
правил и стандартов, обновления и выдачи лицензий, одобрений, допусков и
разрешений, а также при оценке выполнения лицензиатами условий лицензий.
Российские власти имеют право (и часто им пользуются) на проведение периодических
проверок нашей деятельности и имущества в течение года. Результатом любой из таких
будущих проверок могут быть выводы о том, что наша компания или наши дочерние
компании нарушили законодательство, указы или регулирующие правила, и мы можем
оказаться не в состоянии опровергнуть такие выводы или использовать средства
судебной защиты от нарушений. В основном из-за задержек при выдаче разрешений и
одобрений регламентирующими органами, зачастую оказывается невозможным
получить все разрешения для каждой из наших базовых станций или других элементов
сети до их запуска в коммерческую эксплуатацию, или вносить поправки и следить за
сроком действия всех разрешений при внесении изменений в местоположение или
технические спецификации наших базовых станций. Время от времени возникают
ситуации, когда по значительному количеству базовых станций или других устройств
связи и иных элементов наших сетей, по которым мы не имеем окончательных
разрешений на эксплуатацию, могут иметь место значительные задержки в получении
окончательных разрешений, и одобрений для конкретных базовых станций или иных
устройств связи и других элементов наших сетей.
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Невыполнение нами существующего законодательства и регулирующих положений
или неполучение нами всех одобрений и разрешений, требуемых для эксплуатации
телекоммуникационного
оборудования,
а
также
результаты
проверок
государственными органами могут также привести к наложению штрафа и к более
серьезным санкциям, включая приостановку, корректировку или прекращение действия
наших лицензий, одобрений и разрешений или к требованию, чтобы мы приостановили
некоторые виды нашей деятельности, или к уголовному и административному
наказанию наших ответственных работников. Более того, соглашение или сделка,
заключенные с нарушением российского законодательства, могут быть признаны
недействительными по решению суда. Любые такие решения, требования или санкции
или ужесточение государственного регулирования нашей деятельности могут привести
к подрыву нашего бизнеса и значительным дополнительным расходам на обеспечение
соответствия и могут отрицательно повлиять на наш бизнес, существенно ухудшить
финансовое состояние, результаты и перспективы нашей деятельности.
Российские и украинские компании могут быть принуждены к ликвидации в связи с
формальным несоответствием определенным требованиям местного законодательства.

Определенные положения российского законодательства могут позволить суду вынести
постановление о ликвидации российского юридического лица в связи с его
формальным несоответствием определенным требованиям в процессе его образования,
реорганизации и операционной деятельности. Например, в российском корпоративном
праве наличие отрицательных чистых активов, определенных по российским
бухгалтерским стандартам по состоянию на конец второго или любого последующего
года операционной деятельности компании, может служить основанием для вынесения
судом постановления о ликвидации компании по иску органов государственной власти.
Многие российские компании имеют отрицательные чистые активы в связи с низкой
первоначальной стоимостью активов, отраженной в балансах в соответствии с
российскими бухгалтерскими стандартами; тем не менее, наличие отрицательных
чистых активов не оказывает негативного воздействия на платежеспособность таких
компаний, т.е. их способность оплачивать долги, по которым наступил срок платежа.
Объем чистых активов ряда наших дочерних компаний ниже уровня, минимального
допустимого с юридической точки зрения. Хотя в настоящее время мы предпринимаем
меры по исправлению данной ситуации, а эти дочерние предприятия продолжают
выполнять свои обязательства перед кредиторами, существует минимальный риск их
ликвидации.
Имелись случаи, когда формальные неточности в процессе образования российского
юридического лица или несоблюдение требований российского законодательства были
использованы российскими судами как основание для ликвидации юридического лица.
Недостатки российской юридической системы создают неопределенную юридическую
среду, в которой решение российского суда или правительственного органа трудно или
невозможно предугадать. Возможная недобровольная ликвидация может привести к
значительным негативным последствиям для нашей группы.
Украинское законодательство также содержит положения, согласно которым
несоответствие определенным юридическим требованиям, касающимся образования
или функционирования компании, может стать основанием для ее ликвидации.
Развитие корпоративного законодательства и законов о ценных бумагах в России могут
ограничить нашу способность по привлечению будущих инвестиций.

Регулирование и контроль рынка ценных бумаг, финансовых посредников и эмитентов
значительно слабее развиты в России, чем, например, в США и в Западной Европе.
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Законы о ценных бумагах, включая те, которые относятся к корпоративному
управлению, требованиям о раскрытии и предоставлении информации, были приняты
не так давно, а законодательство, относящееся к мерам защиты от мошенничества,
использованием инсайдерской информации и фидуциарным обязанностям директоров
и должностных лиц остается недостаточно развитым. Кроме того, российский рынок
ценных бумаг регулируется несколькими разными органами, которые зачастую
конкурируют друг с другом. Речь идет о следующих органах: Федеральная служба по
финансовым рынкам, Федеральная антимонопольная служба, Центральный банк
России, профессиональные саморегулирующие организации. Осуществляемая этими
организациями деятельность по регулированию не всегда скоординирована и в ней
могут наблюдаться противоречия.
Кроме того, российские корпоративные нормы и законы о ценных бумагах могут
быстро меняться, что существенно ухудшает наши возможности по проведению сделок
с ценными бумагами. Часто бывает неясно, относятся ли к нашей компании
регламентирующие правила, решения или письма, издаваемые разными органами. В
результате, ОАО «МТС» может подвергаться штрафным санкциям или другим
принудительным мерам воздействия, несмотря на все наши усилия по соблюдению
всех правил, что может иметь существенные отрицательные последствия для нашего
бизнеса, финансового состоянии и результатов деятельности.
В России защита миноритарных акционеров минимальна.

Защита миноритарных акционеров по российскому законодательству заключается в
необходимости Общества получения квалифицированного большинства голосов
акционеров при принятии решений по определенным вопросам, а также из
возможности для акционера потребовать, выкупа акций, которыми владеет акционер,
если он проголосовал против или не участвовал в голосовании по определенным
вопросам. Также по российскому законодательству от компаний требуется получить
одобрение незаинтересованных акционеров по определенным сделкам с
заинтересованностью. На практике реализация этих защитных мер оказалась
неэффективной. Акционеры некоторых компаний также пострадали в результате
мошеннических банкротств, инициированных недружественными кредиторами.
В ситуации, когда контролирующие акционеры имеют 75% и более голосов на
собрании акционеров, они в состоянии одобрить вопрос о внесении изменений в устав
компании или существенные сделки, включая передачу активов, в ущерб интересам
миноритарных акционеров. Может случиться, что наш контролирующий акционер в
будущем не станет управлять нами и нашими дочерними компаниями в интересах
миноритарных акционеров, а это может иметь отрицательные последствия для цены
наших акций.
В то время как Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995
года предусматривает, что акционеры, имеющие не менее 1% акций компании, могут
подавать иски о возмещении убытков, причиненных компании, российские суды до
настоящего времени не имеют существенного опыта ведения таких дел. Российское
законодательство не предусматривает гражданских споров по групповым искам.
Соответственно, ваши возможности потребовать через суд компенсации от нас могут
оказаться ограниченными, и уменьшаются средства защиты, имеющиеся у вас как у
держателя акций
Согласно российскому законодательству, мы как акционеры
ответственность по обязательствам наших дочерних компаний.

можем

нести

Наша
компания
в
некоторых
случаях,
предусмотренных
российским
законодательством, может нести ответственность за долги своих дочерних компаний.
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Такая ответственность может в значительной степени негативно повлиять на наш
бизнес, результаты работы и финансовое состояние.
Положения о правах акционеров в российском законодательстве могут привести к
дополнительным обязательствам и расходам для нашей компании.

Российское законодательство предусматривает, что акционеры, голосующие «против»
или воздержавшиеся от голосования, имеют право требовать от компании выкупа своих
акций по рыночной стоимости. К решениям, которые могут привести в действие такое
право продажи акций, относятся:
• решения, связанные с реорганизацией;
• решение об утверждении акционерами «крупной сделки», стоимость которой
составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
• решения об изменениях к уставу нашей компании, ограничивающие права
акционеров.
Наши обязательства (или в соответствующих случаях обязательства наших дочерних
компаний) по выкупу акций в данных обстоятельствах, ограниченные 10% от суммы
чистых активов компании, рассчитанных в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета на момент голосования по данному вопросу, могут иметь
существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового
положения, результатов и перспектив нашей деятельности.
Нет ясности в том, какие последствия будет иметь Закон о стратегических
иностранных инвестициях для нас и наших иностранных акционеров.

7 мая 2008 года в России вступил в силу Федеральный закон «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»
(далее - Закон о стратегических иностранных инвестициях), который устанавливает
определенные ограничения в отношении иностранных инвестиций в российские
компании «стратегической важности». В частности, стратегически важными считаются
компании, занимающие доминирующее положение на телекоммуникационном рынке
России, и иностранные инвестиции в такие компании должны регулироваться и
ограничиваться положениями Закона о стратегических иностранных инвестициях. Для
целей Закона о стратегических иностранных инвестициях провайдер подвижной связи
считается доминирующим, если его доля рынка на российском рынке превышает 25%
по оценке ФАС. Кроме того, компания может быть признана стратегически важной изза предоставления услуг с использованием криптографических технологий.
Начиная с даты вступления в силу Закона о стратегических иностранных инвестициях,
иностранный инвестор, пытающийся получить прямой или косвенный контроль над
стратегически важной компанией, должен получить предварительное одобрение такой
сделки со стороны уполномоченного правительственного органа. Кроме того,
иностранные инвесторы должны уведомлять такое уполномоченное правительственное
агентство обо всех осуществляемых ими сделках по приобретению 5 или более
процентов акционерного капитала стратегически важных компаний. В течение 180
дней с даты вступления в силу Закона о стратегических иностранных инвестициях
иностранные инвесторы, имеющие 5 или более процентов акционерного капитала
стратегически важных компаний, должны были уведомить уполномоченное
правительственное агентство о своей текущей доле в таких компаниях.
08 апреля 2009 ОАО «МТС» внесена в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих
доминирующее положение на рынке с долей более 25%, в составе группы с
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ООО «Дагтелеком» и ЗАО «Сибинтертелеком» для целей применения Федерального
закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства".
Поскольку мы были классифицированы как стратегически важная компания, наши
нынешние и будущие иностранные инвесторы обязаны выполнять описанные выше
требования по уведомлению, а возможность для наших нынешних и потенциальных
инвесторов приобретать контрольный пакет акций или каким-либо иным образом
получать контроль над нами может оказаться ограниченной. Такое увеличение
правительственного контроля или ограничение по иностранным инвестициям может
снизить ценность ваших инвестиций и ограничить ваш доступ к дополнительному
капиталу. Кроме того, Закон о стратегических иностранных инвестициях
подразумевает принятие ряда регулирующих положений по его реализации. В
настоящее время не ясно, как эти положения повлияют на нашу компанию и наших
иностранных акционеров.
Снижение расчетной таксы за терминацию вызовов на сети мобильных операторов и
другие регуляторные изменения в России могут иметь отрицательные последствия для
нашего финансового положения и результатов деятельности.

Поправка к Федеральному закону «О связи», вступившая в силу с 1 июля 2006 года,
ввела в действие принцип «Платит вызывающий абонент», запрещающий операторам
мобильной связи взимать со своих абонентов оплату за входящие вызовы. До
вступления в силу этого принципа, абоненты фиксированных сетей могли звонить на
мобильные телефоны бесплатно. По новой системе операторы фиксированных сетей
начали тарифицировать своих абонентов за такие вызовы и отдавать часть взимаемой
платы мобильным операторам сетей вызываемых абонентов.
Величина, выделяемая мобильным операторам, установлена и называется расчетной
таксой за терминацию вызова на сеть. Снижение расчетной таксы может иметь
отрицательные последствия для наших среднемесячных доходов в расчете на абонента
и операционной прибыли. Кроме того, потенциальные регуляторные изменения,
которые могут быть введены в будущем, например, сохранение за абонентами
мобильных номеров при переходе из сети одного оператора в сеть другого и введение
новых правил в отношении виртуальных мобильных сетей операторов, могут ослабить
наше конкурентное положение на рынке мобильных коммуникаций и в результате
иметь существенные отрицательные последствия для нашего финансового положения и
результатов нашей деятельности.
Изменения в Законе Украины «О связи» породили неясность в отношении регулирования
телекоммуникационной отрасли в Украине и могут иметь существенные отрицательные
последствия для нашего бизнеса, финансового положения и результатов нашей
деятельности.

23 декабря 2003 года также вступил в силу новый украинский Закон о связи (отдельные
статьи вступили в силу в 2004 и 2005 гг.). Определенные регулирующие органы,
предусмотренные новым законом, еще не могут должным образом выполнять свои
регулирующие функции. Например, в августе 2004 года указом президента Украины
был создан НКРС. Первого января 2005 в соответствии с Законом Украины о
телекоммуникациях он был наделен полномочиями центрального регулирующего
органа в области связи. В апреле 2005 г., когда председатель и члены были назначены в
соответствии с требованиями закона Украины о телекоммуникациях, НКРС был
сформирован и начал выполнять свои регуляторные функции.
Однако назначение членов НКРС длительное время оспаривалось в суде. А в мае 2008
года Кабинет Министров Украины издал распоряжения об освобождении от своих
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обязанностей председателя и четырех из семи членов НКРС и о назначении новых
председателя и членов НКРС (бывший председатель назначен обычным членом НКРС).
В июне 2008 президент Украины издал указ о приостановлении действия этих
распоряжений и обратился в Конституционный суд Украины для установления
соответствия этих распоряжений Конституции, а в августе 2008 сам же и отменил этот
указ. В сентября 2008 года президент Украины отменил указ бывшего президента
Украины Леонида Кучмы об утверждении Положения об НКРС, признав тем самым
право Кабинета Министров Украины утверждать положение об НКРС. Окончательно
конфликт был разрешен Конституционным судом Украины, который 08.10.2008г.
признал неконституционными те положения Закона Украины «О телекоммуникациях»,
которые относили к компетенции Президента Украины вопрос о назначении и
освобождении с должностей членов НКРС. Таким образом, в настоящий момент
Конституция Украины с учетом решения Конституционного суда Украины однозначно
устанавливает право Кабинета Министров Украины назначать и освобождать с
должностей членов НКРС. В результате, НКРС длительное время была не в состоянии
принимать решения. И хотя в настоящий момент деятельность НКРС восстановлена,
сохраняется риск принятия Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины
противоречивых нормативных актов, что может иметь существенные отрицательные
последствия для нашего бизнеса, финансового положения и результатов нашей
деятельности.
В дополнение к этому, согласно новому украинскому Закону о связи, от компаний,
занимающих доминирующее положение на телекоммуникационном рынке, могут
потребовать создания телекоммуникационных служб общего пользования (развития и
предоставления общедоступных телекоммуникационных услуг в местах с
недостаточным удовлетворением спроса потребителей этих услуг), если это будет
предписано регулирующими органами. Поскольку, по данным AC&M-Consulting, доля
рынка компании МТС-Украина в Украине составила 32,4% на 30 июня 2009 года,
претворение нового закона в жизнь может иметь существенные отрицательные
последствия для финансового положения и результатов нашей деятельности.
Отсутствие развитой системы регистрации акций в России может привести к
ненадлежащей регистрации собственности по нашим акциям.

Собственность на акции российских акционерных обществ определяется записью в
реестре акционеров Общества и подтверждается выписками из такого реестра. В
настоящее время централизованной системы регистрации в России нет.
Ведение реестра акционеров осуществляется Обществом самостоятельно, или, если
компания имеет более 50 акционеров, лицензированным регистраторами. Были изданы
положения, регламентирующие условия лицензирования таких регистраторов, а также
процедуры, подлежащие выполнению как компаниями, ведущими собственные
реестры, так и лицензированными регистраторами в их деятельности в качестве
регистратора. Однако на практике строгое выполнение этих регламентирующих
положений отсутствует, и регистраторы, как правило, имеют относительно низкие
уровни капитализации и неадекватное страховое покрытие. К тому же регистраторы не
всегда являются объектом эффективного контроля со стороны государственных
органов. В связи с отсутствием развитой системы регистрации акций в России, сделки в
отношении акций компании могут регистрироваться ненадлежащим образом или
неточно, а свидетельство о регистрации акций может быть потеряно по причине
мошенничества, небрежности, официальных или неофициальных действий
государственных органов или по недосмотру регистраторов, неспособных
компенсировать акционерам убытки от своих неверных действий. Это создает риск
ущерба, который обычно не возникает в связи с инвестициями на других рынках
ценных бумаг. Более того, депозитарий, согласно условиям депозитного соглашения, не
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несет ответственности за отсутствие акций или за неспособность соответствующим
образом распределить денежные средства или активы из-за недоступности акций.
Если ОАО «МТС» будет отнесено к категории компаний, занимающих доминирующее
положение на рынке, государственные органы смогут регулировать наши тарифы для
абонентов и ограничивать нашу деятельность.

Согласно российскому законодательству Федеральная Антимонопольная служба
Российской Федерации (ФАС) может классифицировать компанию, контролирующую
более 50% рынка или иным образом способную контролировать состояние рынка, как
доминирующую силу на таком рынке. Компании, имеющие долю на рынке
определенного товара в размере более чем 35% процентов, включаются ФАС в
специальный реестр, и они могут стать объектом применения специальных требований
по мониторингу и отчетности в отношении таких рынков. Нынешнее российское
законодательство не дает четкого определения понятия «рынок» в терминах услуг или
географической зоны. По состоянию на декабрь 2008 года ФАС классифицировала нас
как компанию с долей рынка, превышающей 35% в Москве и Московской области,
Ивановской области, Архангельской области, Омской области и Ненецком
Автономном округе. В случае если в будущем будет определено, что мы занимаем
доминирующее положение на любом из наших рынков, ФАС будет иметь право
регулировать наши тарифы и налагать определенные ограничения на наши операции на
таком рынке.
АМК 25 мая 2009 признал ЗАО «УМС», в числе других 8-ми операторов мобильной
связи, таким, которое занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке
услуги завершения телефонных соединений на своей сети мобильной связи.
02 июня 2009 ЗАО «УМС» обратились в АМК с просьбой пересмотреть решение АМК
в связи с наличием существенных обстоятельств, которые не были учтены при
принятии решения, и приостановить действие решения АМК до его пересмотра. В этот
же день АМК рассмотрел это заявления и приостановил действие своего решения до
его пересмотра некоторые из своих тарифов.
Если бы мы или наши дочерние компании были классифицированы ФАС (или АМК в
части, касающейся нашей деятельности в Украине) как доминирующая сила на рынке
или как занимающие доминирующее положение на рынке, ФАС (или, в
соответствующем случае, АМК) имели бы полномочия наложить определенные
ограничения на нашу или их деятельность. В частности, органы власти могут обязать
нас применять тарифы с уровнями, которые снизят нашу конкурентоспособность и/или
установить такие таксы для взаиморасчетов между операторами, которые могут иметь
отрицательные последствия для наших доходов. К тому же наш отказ привести свои
тарифы в соответствие с такими заданными правительством ставками может привести к
изъятию всех наших доходов в пользу государства. Кроме того, применение
ограничений по нашей экспансии в регионы или наш уход из регионов или с рынков по
указанию правительства может привести к снижению нашей абонентской базы и
помешать полной реализации нашей бизнес – стратегии.
Если наша компания (с аффиллированными дочерними компаниями, работающими в
России), будет признана оператором, занимающим «существенное положение»,
регулирующие органы могут ввести регулирование и снизить наши расчетные таксы
(интерконнект), что, в свою очередь, может иметь существенные отрицательные
последствия для нашего финансового положения и результатов нашей деятельности.

В дополнение к регулированию тарифов для абонентов операторов, занимающих
доминирующее положение,
в рамках Антимонопольного законодательства,
Федеральный закон о связи предусматривает особое регулирование в отношении
операторов фиксированной связи, занимающих «существенное положение», т.е.
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операторов, которые вместе со своими дочерними компаниями имеют в сети связи
Российской Федерации в географически определенной зоне нумерации 25% или более
монтированной емкости или обеспечивают пропуск не менее 25% трафика. Эти
положения предусматривают государственное регулирование существенных условий
присоединения и пропуска трафика, включая расчетные таксы. Данные операторы
обязаны использовать одинаковые для всех присоединяемых операторов существенные
условия договоров на присоединение и осуществлять их публикацию в качестве
открытого коммерческого предложения для всех операторов, которые намереваются
воспользоваться услугами присоединения к сетям этих операторов. Отказ таких
операторов от заключения договора о присоединении сетей электросвязи
не допускается, за исключением случаев, противоречащих условиям лицензий или
нормативным правовым актам о единой сети электросвязи Российской Федерации.
В настоящее время регулирование относится только к операторам фиксированных
сетей связи. В случае, если будет введена разработанная в 2008г. поправка к
Федеральному закону «О связи», предусматривающая введение государственного
регулирования и назначение операторов подвижной связи, имеющих нумерацию в
негеографической зоне нумерации, как операторов, занимающих «существенное
положение», и если наша компания (с аффиллированными дочерними компаниями,
работающими в России), будет признана оператором, занимающим «существенное
положение», регулирующие органы могут снизить нашу расчетную таксу на
завершение вызова на сеть МТС и дочерних компаний, что, в свою очередь, может
иметь существенные отрицательные последствия для нашего финансового положения и
результатов нашей деятельности. Одновременно сократится степень свободы при
заключении договоров о присоединении сетей электросвязи, так как договор
признается публичным.
В случае изменения законодательства в части введения для абонентов подвижных сетей
права выбора оператора междугородной и международной связи приведет для ОАО
«МТС» к значительным капитальным вложениям на модернизацию сети и к снижению
доходов от абонентов за междугородные и международные вызовы, что негативно
скажется на финансовых показателях компании.

В настоящее время ОАО «МТС» в рамках лицензии на подвижную связь предоставляет
абонентам междугородные и международные вызовы, маршрутизируя трафик через
транзитных операторов междугородной и международной связи, и получает доходы от
абонентов за все междугородные и международные вызовы в полном объеме. ОАО
«МТС»
осуществляет
платежи
транзитным
операторам
междугородной,
международной связи по тарифам на Интерконнект. ОАО «МТС» самостоятельно
осуществляет выбор транзитного оператора, на которого маршрутизируются МГ/МН
вызовы, придерживаясь принципа эффективности затрат и обеспечения наилучшего
качества.
В России для абонентов фиксированной связи введено право выбора оператора
междугородной и международной связи либо на основе предварительного выбора
оператора («преселект»), либо при каждом вызове («hot-choice”).
В настоящее время Министерство по массовым коммуникациям и связи РФ
рассматривает вопрос о введении права выбора оператора междугородной и
международной связи для абонентов сетей подвижной связи.
В случае принятия решения о реализации выбора оператора МГ/МН связи ОАО «МТС»
будет вынуждено осуществить значительные капитальные вложения на модернизацию
сетевой инфраструктуры и производственных процессов, поддерживающих выбор
оператора, что приведет к увеличению себестоимости услуг и отразится на тарифах для
абонентов. Кроме того, ОАО «МТС» потеряет часть доходов от абонентов за
междугородные и международные вызовы, поскольку абоненты смогут
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воспользоваться услугами других операторов связи, предоставляющих услуги
междугородной, международной связи. Это может привести к ухудшению финансовых
показателей компании.
Российская система налогообложения недостаточно развита, и возложение
существенных дополнительных налоговых обязательств могло бы иметь существенные
неблагоприятные последствия для нашего бизнеса, финансового положения и результатов
деятельности

Приведённое ниже обсуждение содержит общую информацию относительно налогов и
не претендует на освещение всех вопросов. До вложения средств в акции инвесторам
следует проконсультироваться по данным налоговым вопросам со своими налоговыми
консультантами.
В целом, российские компании должны платить значительные и разнообразные налоги,
в том числе, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налоги на
недвижимость, акцизные налоги, налог с фонда заработной платы и прочие.
Российские налоговые законы, нормативные акты и судебные процедуры часто
меняются,
поддаются
неоднозначному
толкованию
и
избирательному
правоприменению. В некоторых случаях российские налоговые органы применяют
новые налоги задним числом, предъявляют налоговые иски за периоды с истекшим
сроком исковой давности и многократно проверяют один и тот же налоговый период,
несмотря на то, что это может рассматриваться как нарушение российского
конституционного права.
12 октября 2006 года Пленум Верховного арбитражного суда Российской Федерации
принял Постановление № 53, в котором сформулирована концепция «необоснованной
налоговой выгоды», которая в Постановлении описана со ссылкой на такие
обстоятельства, как отсутствие деловых целей или сделки, форма которых не
соответствует содержанию, и которая может привести к отказу от предоставления
налоговых льгот на основании характера сделки или переквалификации сделки. Какиелибо дополнительные указания по интерпретации данной концепции со стороны
налоговых органов или судов практически отсутствуют, но налоговые органы
наверняка будут активно стремиться применять данную концепцию при оспаривании
налогового статуса налогоплательщика в российских судах. В то время как целью
данного Постановления, по всей видимости, было противодействие нарушениям
законодательства, на практике нет гарантий, что налоговые органы не будут стремиться
применять данную концепцию в более широком смысле. Кроме того, Постановление
Пленума Верховного суда № 64 от 28 декабря 2006 года «О практике применения
судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления»
указывает на тенденцию расширить применение уголовной ответственности за
уклонение от уплаты налогов.
В целом, вопрос о расчёте налогов в России остаётся открытым, правильность
начисления налогов проверятся налоговыми органами за три календарных года,
непосредственно предшествующих году, в котором было принято решение о
проведении налоговой проверки. Тот факт, что какой-то год уже проверялся
налоговыми органами, не мешает дальнейшим проверкам данного года или расчёту
налога, применяемому к данному году, вышестоящим налоговым органом в течение
соответствующего трёхгодичного периода. Кроме того, 14 июля 2005 года
Конституционный суд Российской Федерации (Конституционный суд) издал
постановление, которое позволяет продлевать срок исковой давности для налоговых
штрафов за пределы трехлетнего периода, указанного в налоговом законодательстве,
если суд установит, что налогоплательщик препятствовал или затруднял проведение
налоговой проверки. Более того, недавние поправки в Налоговый кодекс Российской
Федерации, вступившие в силу 1 января 2007 года, предусматривают продление
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трёхлетнего срока исковой давности, если действия налогоплательщика создали
непреодолимое препятствие для проведения налоговой проверки. Поскольку ни один из
соответствующих терминов не имеет чёткого определения, налоговые органы
используют право широкого усмотрения для доказательства того, что
налогоплательщик «препятствовал», «затруднял» или «создавал непреодолимые
препятствия» налоговым проверкам и в конечном итоге добиваются пересмотра и
возможного применения штрафов за рамками трехлетнего периода. Нет гарантии того,
что налоговые органы не будут проверять соблюдение нами действующего налогового
законодательства за пределами периода, ограниченного тремя годами. Любой такая
проверка могла бы оказать отрицательное воздействие на наш бизнес, финансовое
положение, результаты деятельности и/или планы на будущее, если будет установлено,
что нами было совершено уклонение от уплаты налогов в крупном размере за
соответствующие периоды.
Кроме того, российские компании не могут консолидировать финансовые результаты
для целей налогообложения. Следовательно, каждая из наших российских дочерних
компаний платит российские налоги самостоятельно и не имеет права на взаимозачёт
прибылей с любой другой нашей дочерней компанией. Помимо этого, межфирменные
дивиденды облагаются налогом на дивиденды, составляющим от 0% до 9% (в
зависимости от того, подпадает ли получатель дивидендов под российские правила
исключения из доли), если дивиденды выплачиваются российским компаниям, и 15%
(или менее, в соответствии со льготами, предоставляемыми соответствующими
соглашениями об избежании двойного налогообложения), при выплате дивидендов
иностранным компаниям. Если компания, получающая дивиденды, сама выплачивает
дивиденды, она может произвести зачёт удержанного налога в счёт своего
обязательства об отчислениях на предстоящие дивиденды, но не в счёт удержания из
суммы дивидендов иностранным компаниям. Данные налоговые требования налагают
дополнительные затраты и расходы на нашу деятельность, в том числе, управленческие
ресурсы.
Для поддержки субъектов предпринимательской деятельности недавно были приняты
антикризисные налоговые меры. Данные меры включают, в числе прочего, снижение
ставки налога на прибыль организаций с 24% до 20%, начиная с 1 января 2009 года,
либерализацию порядка налоговой амортизации, увеличение пороговой величины для
вычета расходов на выплату процентов.
Российские налоговые органы могут занять более наступательную позицию при
толковании законов и оценок для взимания налогов, и, возможно, деятельность и
операции, которые не оспаривались в прошлом, могут быть оспорены в настоящее
время. Вышеупомянутые факторы повышают риск обложения нас произвольными и
обременительными налогами, что может отрицательно сказаться на стоимости наших
акций.
Действующее российское законодательство в целом основано на формальном порядке
оформления операций, придавая значение скорее форме, чем содержанию. Тем не
менее, в некоторых случаях российские налоговые органы всё больше практикуют
подход «содержание превыше формы». Мы не можем дать потенциальным инвесторам
гарантию отсутствия дополнительных налоговых рисков в будущем. Дополнительные
налоговые риски могут оказать отрицательное воздействие на наш бизнес, финансовое
положение, результаты деятельности или планы на будущее.
В дополнение к обычной налоговой нагрузке на российских налогоплательщиков,
данные условия затрудняют планирование налогов и принятие связанных с этим
решений в сфере бизнеса. Например, формулировки налоговых законов, касающиеся
возможности вычета некоторых затрат из налогооблагаемой базы, довольно
расплывчаты. Такая расплывчатость и неопределённость может подвергнуть нас
значительным штрафам, пени и принудительным мерам, несмотря на все наши усилия
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по соблюдению законодательства, и также может вылиться в более высокую, чем
ожидалось, налоговую нагрузку.
В 2008 году налоговыми органами была осуществлена проверка правильности
начисления налогов за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2005 года и 31 декабря 2006
года. В результате проверки налоговые органы приняли решение о наложении
дополнительного налогового обязательства в сумме 1127,0 миллионов рублей (что
составило на 30 сентября 2008 года примерно 44,8 миллиона долларов США), включая
штрафы и пени в размере 142,8 миллиона рублей, которые были нами
уплачены/зачтены в III квартале 2008 года.
Решение налогового органа компанией обжаловалось в Арбитражном суде г. Москвы
по двум исковым заявлениям: по одному иску сумма налога 860 729 506 руб., по
другому иску сумма налога 21 465 993 руб. (и соответствующие суммы пени и
налоговых санкций).
Решением суда первой инстанции требования Общества по первому иску (860 729 506
руб.) были удовлетворены в полном объеме. 1.04.2009 состоялось судебное заседание
по рассмотрению апелляционной жалобы МИ ФНС №7 по первому иску. Было
вынесено определение об оставлении в силе Решения суда первой инстанции.
Постановлением ФАС МО от 08.07.2009 г. судебные акты были оставлены без
изменения, кассационная жалоба налогового органа – без удовлетворения.
Рассмотрение судом первой инстанции второго иска назначено на 30 июля 2009 года.
Суть системы налогообложения в Украине неопределенна, а различные налоговые законы
создают проблемы в правоприменении.

В настоящее время в Украине существует ряд законов, относящихся к различным
налогам, взимаемым как центральными, так и региональными государственными
органами. Применяемые налоги включают в себя НДС, корпоративный подоходный
налог (налог с прибылей), таможенные сборы, налог на зарплату (социальный налог) и
иные налоги. Эти налоговые законы существуют не столь долго, как в странах с более
развитой рыночной экономикой, и подвергаются постоянным изменениям и поправкам.
Соответственно, невелико и число прецедентов, касающихся налоговых вопросов.
Хотя по Украинской Конституции все вновь введенные в силу налоговые законы не
имеют обратной силы, а Закон о системе налогообложения прямо требует от
законодательной ветви принятия новых законов, как минимум, за шесть месяцев до их
вступления в силу, такие правила обычно игнорируются. К тому же налоговые законы
часто имеют туманные формулировки, что усложняет нам выбор мер, обеспечивающих
соблюдение требований таких законов. Например, МТС Украина полагает что услуги,
оказываемые абонентам в сетях иностранных операторов, являющихся роуминговыми
партнерами МТС Украина, не облагаются НДС. Однако из-за нечеткости украинского
налогового законодательства государственные налоговые органы могут прийти к
заключению, что НДС распространяется на эти услуги. В этом случае МТС Украина
будет обязана выплатить соответствующие суммы НДС и штрафы.
Расходящиеся мнения относительно юридического толкования налогового
законодательства зачастую существуют между министерствами и правительственными
организациями, включая налоговую администрацию, и внутри них, что создает
неопределенность и зону конфликтов для налогоплательщиков и инвесторов. На
практике украинские налоговые органы имеют тенденцию к произвольному
толкованию налогового законодательства, причем чаще всего не в пользу
налогоплательщиков. Налоговые декларации вместе с другими вопросами соблюдения
юридических норм (например, по вопросам таможенного и валютного контроля) могут
стать объектом анализа и расследования различными административными
подразделениями налоговых властей, которые по закону вправе налагать серьезные
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штрафы, неустойки и проценты.
Эти обстоятельства создают в Украине налоговые риски, намного превышающие те, с
которыми приходится иметь дело в странах с более развитой налоговой системой. Как
правило, налоговые декларации в Украине остаются открытыми для проверки в
течение трехлетнего периода. Однако этот срок может не соблюдаться или может
продлеваться при определенных обстоятельствах, например в контексте уголовного
расследования. В то время как мы считаем, что мы в настоящее время выполняем
налоговое законодательство, касающееся нашей деятельности в Украине, не
исключено, что соответствующие органы могут занять отличающуюся от нашей
позицию в вопросах толкования, что может иметь существенные отрицательные
последствия для результатов нашей деятельности и финансового положения.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Формирующиеся рынки Российской Федерации, Украины и других стран СНГ,
подвергаются более значительным рискам, чем рынки более развитых стран, в частности
в том, что касается существенных юридических, экономических, социальных,
регуляторных, налоговых и политических рисков.

Инвесторы, осуществляющие деятельность на формирующихся рынках Российской
Федерации, Украины и других стран СНГ, должны сознавать, что эти рынки
подвергаются более значительному риску, чем более развитые рынки, в частности, в
некоторых случаях существенным юридическим, экономическим, социальным,
регуляторным, налоговым и политическим рискам. Инвесторы должны также иметь в
виду, что формирующаяся экономика типа экономики Российской Федерации и
Украины претерпевает быстрые изменения и что приводимая здесь информация может
сравнительно быстро оказаться устаревшей. Более того, при ведении бизнеса в
различных странах СНГ мы сталкиваемся с рисками, подобным тем (а иногда и
превосходящими их по размеру), с которыми мы имеем дело в России и Украине.
Соответственно, инвесторы должны с особой осторожностью оценивать
сопутствующие риски и решить для себя, уместно ли делать инвестиции в свете этих
рисков.
Признание нашей покупки ЗАО «УМС» нарушающей законодательство Украины или
аннулирование этой покупки будет иметь существенные отрицательные последствия для
нашего бизнеса, финансового положения, результатов нашей деятельности и перспектив.

07 июня 2004 года Генеральный прокурор Украины подал иск против нас и других
компаний в Киевский коммерческий суд по отмене продажи нам компанией
«Укртелеком» 51% доли в компании ЗАО «УМС». Истец также требовал судебного
предписания, запрещающего нам отчуждение 51% нашей доли в ЗАО «УМС» до тех
пор, пока иск не будет урегулирован по существу. Иск основывался на том положении
Закона Украины о приватизации, которым «Укртелеком» был включен в список
«стратегических» государственных холдингов, отчуждение или обременение активов
которых в ходе приватизации запрещено. Несмотря на то, что Кабинет министров
Украины издал в мае 2001 года постановление, специально разрешающее продажу
компанией «Укртелеком» всей своей доли в ЗАО «УМС», Генеральный прокурор
заявил, что данное постановление противоречит закону о приватизации и, таким
образом, продажа доли ЗАО «УМС» компанией «Укртелеком» является незаконной и
должна быть аннулирована. 12 августа 2004 г. Киевский коммерческий суд отклонил
иск Генерального прокурора. 26 августа 2004 г. Генеральный прокурор обратился в
Конституционный суд Украины с требованием проверить применимость некоторых
положений закона о приватизации Украины, ограничивающих отчуждение активов
приватизированными компаниями, к указанной сделке по продаже нам компанией
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«Укртелеком» акций ЗАО «УМС». 13 января 2005 года Конституционный суд Украины
отказал в рассмотрении запроса Генерального прокурора на том основании, что запрос
не соответствовал требованиям украинского конституционного права и посокольку
предмет запроса не подпадает под юрисдикцию Конституционного суда Украины.
Однако это не мешает другим лицам, которые имеют право обращаться в
Конституционный суд Украины, оспаривать конституционность законы о приватизации
применительно к продаже компанией «Укртелеком» акций ЗАО «УМС». Если
Конституционный суд Украины примет решение, что продажа компанией
«Укртелеком» своей доли в ЗАО «УМС» противоречит закону Украины о
приватизации, Генеральный прокурор сможет обратиться в Киевский коммерческий
суд с запросом снова открыть дело с учетом новых обстоятельств и может привлечь
дополнительных истцов, не участвовавших в первичных слушаниях и/или предъявить
дополнительные иски.
Кроме того, компания ЗАО «УМС» была создана в то время, когда структура
законодательства Украины развивалась в неопределенной правовой среде.
Формирование компании и структура ее капитала могут также стать предметом споров.
В случае если наше приобретение ЗАО «УМС» будет признано нарушающим
законодательство Украины или сделка будет полностью или частично аннулирована,
это будет иметь отрицательные существенные последствия для нашего бизнеса,
финансового положения, результатов нашей деятельности и перспектив.
Наш мажоритарный акционер имеет возможность предпринимать действия, которые
могут противоречить интересам других акционеров.

Контрольным пакетом акций ОАО «МТС» владеет ОАО «АФК «Система», которое
является держателем большей части наших акций. Если российское законодательство
не предусматривает иное, решения на собрании акционеров принимаются простым
большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, в котором
принимают участие акционеры, владеющие более чем половиной общего количества
голосов. В соответствии с этим, ОАО «АФК «Система» имеет полномочия,
позволяющие контролировать результат рассмотрения большинства вопросов,
решаемых голосованием на собрании акционеров, в том числе назначение большинства
членов Совета директоров. ОАО «АФК «Система» также в состоянии осуществлять
контроль или оказывать существенное влияние на принятие решения по вопросам,
требующим большинства в две трети голосов акционеров, например, в частности при
внесении изменений в устав, при предполагаемой реорганизации и продаже
существенных активов и других крупных корпоративных сделках. Таким образом,
ОАО «АФК «Система» может предпринять действия, которые могут противоречить
интересам других акционеров.
Также ОАО «АФК «Система» понадобятся существенные средства для выполнения
своих обязательств, причем частично эти средства могут поступать из дивидендов,
выплачиваемых ее дочерними компаниями, в том числе и нами.
ОАО «АФК «Система» проголосовала за выплату дивидендов в сумме 402,6 млн.
долларов в 2006 году, 747,2 млн. долларов в 2007 году и 1257,5 млн. долларов в 2008
году. В результате выплаты дивидендов может возрасти наша зависимость от внешнего
финансирования, наш кредитный рейтинг может понизиться и могут возникнуть
существенные отрицательные последствия для нашего оборота наличности, нашей
способности погашения наших долговых обязательств или осуществления капитальных
затрат, капвложений или приобретений.
Кроме того, на наши кредитные рейтинги может оказать влияние деятельность
ОАО «АФК «Система» и ее кредитные рейтинги. Например, в апреле 2009 г.
47

рейтинговая служба Standard & Poor's поместила долгосрочный кредитный рейтинг
МТС «ВВ» в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативным прогнозом.
Это последовало за аналогичным рейтинговым действием в отношение ОАО «АФК
«Система». Представитель Standard & Poor's объяснил помещение долгосрочного
кредитного рейтинга МТС в список CreditWatch тем, что наш «уровень рейтингов попрежнему ограничивается кредитным профилем и зависимостью от материнской
компании – АФК «Система».
ОАО «АФК «Система» также имеет неконтролирующий пакет акций ЗАО «Скай
Линк», которое эксплуатирует сеть стандарта CDMA2000 в ряде ключевых регионов
РФ, включая Москву и Санкт-Петербург. ЗАО «Скай Линк» может следовать бизнесстратегии, которая будет нацелена на большие предприятия и квартирных абонентов,
что может составить конкуренцию ОАО «МТС».
Мы находимся в процессе перехода на новую биллинговую систему, который может иметь
кратковременные существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса и
результатов нашей деятельности.

Мы завершили процесс перехода на новую биллинговую систему в России и
Белоруссии. Переход на новую биллинговую систему в других странах, в которых ОАО
«МТС» осуществляет деятельность, потребует более длительного времени. Хотя мы
уже начали ощущать рост общей эффективности и снижение наших затрат в результате
применения новой биллинговой системы, мы все еще вынуждены эксплуатировать
одновременно старую и новую системы в течение переходного периода, что создает
дополнительную нагрузку на наш персонал технической поддержки. В течение
переходного периода могут возникнуть и технические проблемы с новой биллинговой
системой. Эти факторы могут на короткое время увеличить наши операционные риски
и расходы и создать неудобства для абонентов. Отказ или поломка ключевых
элементов нашей инфраструктуры в будущем, в том числе биллинговой системы с ее
подверженностью фроду, могли бы иметь существенные отрицательные последствия
для нашего бизнеса и результатов нашей деятельности.
Невыполнение нашей стратегии географической экспансии может воспрепятствовать
продолжению нашего развития и росту рентабельности.

Продолжение нашего развития отчасти зависит от нашей способности находить
привлекательные возможности на рынках, которые будут расти, и от нашей
способности управлять деятельностью приобретенных или вновь создаваемых
компаний. Наша стратегия предусматривает приобретение дополнительных компаний в
рамках СНГ, а также исследование других специфических возможностей на растущих
рынках вне СНГ, в частности в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Для нас эти
страны будут представлять собой новые условия деятельности, которая будет
протекать на большом удалении от нашей корпоративной штаб-квартиры в России.
Наш контроль за деятельностью таких компаний может быть ослаблен. Могут
возникнуть неопределенности в отношении операционных и финансовых потребностей
для этих компаний. К тому же мы ожидаем, что страны, куда мы будем проникать,
будут представлять собой формирующиеся рынки, и, как и странах нашего нынешнего
присутствия, будут связаны с более значительными политическими, экономическими,
социальными и юридическими рисками, чем более развитые рынки.
Если мы не сможем найти привлекательные возможности для проникновения на новые
рынки и не сможем управлять деятельностью приобретенных или вновь создаваемых
компаний на этих рынках, то это может воспрепятствовать нашему непрерывному
развитию и иметь существенные отрицательные последствия для нашего финансового
положения, результатов нашей деятельности и перспектив.
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Если мы не сможем успешно развивать свою сеть или интегрировать приобретаемые
компании, мы не сможем расширять свою абонентскую базу и поддерживать
рентабельность.

Мы планируем расширять инфраструктуру своей сети за счет увеличения покрытия и
емкости своей существующей сети в Москве и на региональных лицензированных
территориях, а также за счет дальнейшего развития своей деятельности в Украине,
Узбекистане, Туркменистане и Армении и осуществления инвестиций в Республике
Беларусь.
Наша способность по увеличению своей абонентской базы зависит от успешного
расширения сети. Мы затратили значительные ресурсы на то, чтобы это расширение
стало возможным. Ограниченная информация о рынках, на которые мы уже вышли или
рассчитываем выйти за счет приобретений или новых лицензий, затрудняет точное
прогнозирование будущих доходов из этих регионов, увеличивая риск того, что
прогнозируемые доходы будут завышены.
Кроме того, мы расширили свою сеть за счет приобретений и можем осуществлять
дальнейшие приобретения. Возможно, мы не сможем успешно интегрировать прежние
и будущие приобретения или эффективно их эксплуатировать. Такая интеграция
требует значительного времени и усилий от нашего руководства, которое при этом
несет ответственность за текущую деятельность компании. Более того, такая
интеграция может оказаться сложной из-за различий между нашими техническими
системами и техническими системами приобретаемых компаний. К тому же могут
потребоваться меры по сокращению расходов, и будет трудно установить контроль за
движением денежного потока. Все трудности переходного периода и интеграционного
процесса могут негативно отразиться на результатах нашей деятельности.
Мы можем также столкнуться с рисками при расширении в страны за пределами
Российской Федерации. Развертывание нашей сети также подвержено рискам и
неопределенностям, которые могут привести к задержке в предоставлении услуг на
некоторых территориях и увеличению затрат на построение сети, в том числе из-за
трудностей в получении площадок для базовых станций на коммерчески выгодных
условиях. Кроме того, телекоммуникационное оборудование, используемое в России,
Украине и других странах СНГ, подлежит государственной сертификации с
периодическим обновлением сертификатов. Если используемое нами оборудование
своевременно не прошло сертификации или повторной сертификации, то это также
может помешать планам нашего расширения. А если не сможем своевременно
расширять свою сеть, то мы будем испытывать трудности в расширении нашей
абонентской базы.
Наша неспособность развивать дополнительные источники доходов может иметь
существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового положения,
результатов нашей деятельности и перспектив.

По данным AC&M-Consulting, на 30 июня 2009 года проникновение мобильной связи в
России и Украине достигло 135,4 и 119,1 % соответственно. В то время как рост числа
абонентов был, и как мы рассчитываем, продолжит быть одним из основных
источников роста доходов, возрастающая конкуренция и насыщение рынка, вероятно,
приведут к замедлению темпа роста числа абонентов по сравнению с прошлыми
периодами. В результате от нас потребуется продолжение развития новых услуг,
включая дополнительные услуги, внедрение 3G, услуг Blackberry и других с тем, чтобы
обеспечить компании дополнительный источник доходов. Если нам не удастся создать
новые источники доходов, то это может иметь существенные отрицательные
последствия для нашего бизнеса, финансового положения, результатов нашей
деятельности и перспектив.
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В случае если радиочастоты, присвоенные нашей компании в настоящее время, будут
переданы другим пользователям, или в случае, если мы не сможем продлить право на
используемые в настоящее время радиочастоты, пропускная способность нашей сети и
возможность расширения нашей сети будут ограничены, что вызовет потерю доли рынка
и снижение доходов.

В каждом регионе, в котором мы присутствуем или имеем лицензию на предоставление
услуг, существует ограниченное число частот, доступных для мобильных операторов.
Поддерживая и расширяя свою абонентскую базу, мы зависим от выделения спектра
частот на каждом из рынков. Если в будущем мы не сможем получить доступ к
частотам, которые позволили бы нам обеспечивать предоставление беспроводных
услуг на экономически выгодной основе на всей территории действия нашей лицензии,
это может оказать отрицательное влияние на результаты нашей деятельности и
финансовые показатели.
Потеря выделенного нам спектра частот в отсутствие адекватной замены может оказать
значительное негативное воздействие на емкость нашей сети. Кроме того,
распределение спектра частот зачастую осуществляется на более краткий срок, чем
период действия лицензии, а такое выделение частот может и не быть своевременно
возобновлено или вообще не быть возобновлено. Если наши частоты будут отозваны
или мы не сможем продлить распределение частот, емкость нашей сети и возможность
ее расширения будут ограничены, что приведет к утрате доли рынка и снижению
доходов.
Необходимость вносить значительную плату за использование радиочастотного спектра
может иметь отрицательные последствия для наших финансовых результатов.

Условия наших лицензий в России и СНГ предусматривают внесение нами платы за
использование радиочастотного спектра. В будущем от нас могут потребовать
существенных платежей за частотные каналы, которые мы используем, или за
дополнительные каналы, которые нам понадобятся в России или СНГ, а это может
иметь отрицательные последствия для результатов нашей финансовой деятельности.
Защищать наши права интеллектуальной собственности дорого и сложно.

Мы рассматриваем наши авторские права, товарные знаки, коммерческие тайны и
аналогичные права интеллектуальной собственности, в том числе на некоторые имена
доменов, как важный фактор продолжения успешной деятельности нашей компании.
Мы рассчитываем на то, что наши права собственности защищены законами о
товарных знаках, авторском праве, охране коммерческой тайны, соглашениями о
соблюдении конфиденциальности или лицензионными договорами с нашими
сотрудниками, заказчиками, партнёрами и т.д. Тем не менее, особо сложной задачей
является защита наших прав интеллектуальной собственности на рынках присутствия
нашей компании. На данных рынках отсутствует достаточное финансирование
регуляторных органов, призванных защищать права интеллектуальной собственности,
законодательство недостаточно проработано, обычным делом является пиратство,
имеются сложности в принудительном обеспечении выполнения судебных решений. В
России, например, законодательство в сфере авторских прав, прав на товарные знаки и
прочих прав интеллектуальной собственности в 2008 году претерпело существенные
изменения, и российские суды имеют ограниченный опыт применения и толкования
новых законов.
Кроме того, могут потребоваться судебные разбирательства для осуществления в
принудительном порядке наших прав интеллектуальной собственности, определения
действительности и объёма прав собственности других лиц и защиты от исков о
нарушении прав. Любое такое разбирательство может вылиться в значительные
расходы и отвлечение ресурсов и, в случае вынесения решения не в нашу пользу,
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может иметь существенные неблагоприятные последствия для нашего бизнеса и
результатов нашей деятельности. Мы также можем нести существенные расходы,
связанные с приобретением или урегулированием спорных вопросов, поскольку это
укрепило бы и расширило бы наши права интеллектуальной собственности или
ограничило бы риск возбуждения против нас исков, связанных с нарушением прав
интеллектуальной собственности.
Неспособность выполнить условия наших лицензий может привести к приостановке или
прекращению их действия, что может иметь существенные отрицательные
последствия для нашего бизнеса и результатов нашей деятельности.

В каждой из наших лицензий содержатся требования по конкретной дате начала
оказания услуги, и большинство лицензий содержат дополнительные требования в
отношении емкости сети и территориального покрытия, которые должны быть
обеспечены к определенным датам. Кроме того, во всех наших лицензиях от нас
требуется выполнять различные регламенты связи, относящиеся в частности к
использованию радиочастот и выделенной нам номерной емкости, строительству сети
и правилам подключения сетей операторов. Если мы не сумеем выполнить требования
российского, украинского или иного соответствующего законодательства или не
выполним условия имеющихся лицензий, наши лицензии и прочие разрешения,
необходимые для эксплуатации нашей сети, могут быть приостановлены или отозваны.
Приостановка или прекращение действия лицензий или других необходимых
государственных разрешений может иметь существенные отрицательные последствия
для нашего бизнеса и результатов нашей деятельности.
Невозможность продлить сроки действия имеющихся лицензий или получить новые
лицензии на условиях, сходных с имеющимися у нас лицензиями, может иметь
существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса и результатов нашей
деятельности.

Срок действия наших лицензий на предоставление услуг связи истекает в различное
время в течение периода с 2010 по 2021 год. Указанные лицензии могут быть продлены
после подачи заявления в соответствующие государственные органы. Государственные
чиновники в России и других странах СНГ, где действует наша компания, наделены
широкой свободой деятельности при решении вопроса о том, возобновлять ли
лицензии по истечении их срока действия. В случае возобновления, эти лицензии могут
быть обременены дополнительными обязательствами, в том числе платежными.
Кроме того, к нам могут быть применены штрафные санкции или наши лицензии могут
быть приостановлены или отозваны из-за несоблюдения новых лицензионных
требований.
Если мы не возобновим наши лицензии на предоставление услуг связи или не получим
новые лицензии на условиях, подобных условиям существующих лицензий, это может
существенно ограничить наши операции, что может иметь существенные
отрицательные последствия для нашего бизнеса и результатов нашей деятельности.
Вступление в силу поправок и дополнений в ФЗ «О связи», предусматривающих переход от
разрешительной формы легализации построенных сооружений связи к регистрационной
форме легализации сети электросвязи, отсутствие разработанных
требований к
процедуре регистрации таких сетей электросвязи может привести к приостановке
действия лицензий и запрету на использование уже действующих сетей.

14.02.2008 вступил в силу 14 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
связи», регламентирующий регистрацию сетей связи и правила проведения экспертизы
системных проектов сетей связи. Данный закон устанавливает обязанность операторов
использовать только зарегистрированные сети связи. При этом порядок регистрации
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сетей должен устанавливаться Правительством РФ.
Исходя из планируемых целей, возложенных на регистрацию сетей обеспечить
регулятора и органы надзора в области связи информацией о фактическом состоянии
сетей связи на территории РФ, оператор связи должен разработать системный проект
на регистрируемую сеть. Системный проект, включающий в своем составе схему
построения сети электросвязи и пояснительную записку с расчетными значениями и
иными проектными материалами, подтверждающими обеспечение целостности,
устойчивости функционирования и безопасности сети связи общего пользования,
должен пройти экспертизу в аккредитованном юридическом лице. При положительном
заключении экспертизы системный проект предоставляется на регистрацию в
федеральный орган по надзору в области связи.
Однако на конец 2008 года подзаконные акты, касающиеся правил регистрации сетей
связи, в том числе разъясняющие понятие регистрируемой сети в рамках имеющихся
лицензий на оказание услуг, а также устанавливающие соответствие величин
технической возможности входящих в состав сети средств связи, линий передачи и
физических цепей или фактической емкости построенной сети расчетным значениям,
указанным в системном проекте, не утверждены. Действующий на сегодня приказ
Минсвязи России по правилам ввода в эксплуатацию сооружений связи вступает в
противоречие с требованиями принятого ФЗ «О связи».
Сложившаяся ситуация приводит к неоднозначному толкованию внесенных 14 ФЗ «О
связи» изменений и создает условия для отказа в регистрации построенной сети связи,
исполнительным органом. Это приведет, соответственно, к невозможности
осуществлять предоставление услуг связи в рамках коммерческой деятельности по
причине приостановления действия сетей электросвязи со стороны надзорных
органов.
Одновременно следует отметить, что на разработку системного проекта не только для
вновь строящихся сетей электросвязи, но и для уже действующих сетей, имеющих
разрешение на эксплуатацию в составе отдельных сооружений связи, операторам связи
требуются дополнительные финансовые вложения.
Если мы не сможем выполнить наши обязательства перед Apple Sales International по
закупке iPhone в количестве, в котором мы обязались их купить, это может привести к
нарушению соглашения и оказать отрицательное влияние на финансовое состояние и
результаты нашей деятельности.

В августе 2008 мы заключили с Apple Sales International безусловное соглашение о
покупке определенного количества аппаратов iPhone по установленным ценам в
течение трех лет. Общая сумма наших обязательств по этому соглашению на 31
декабря 2009, 2010 и 2011 гг. (по ценам, установленным на 31 декабря 2008)
составляет 847,9 млн. долл. Экономический спад в России может привести к снижению
располагаемых доходов населения и потребительских расходов, может оказать
отрицательное влияние на продажи iPhone в России. Если мы не сможем выполнить
наши обязательства перед Apple Sales International по закупке iPhone в количестве, в
котором мы обязались их купить, это может привести к нарушению соглашения и
возможному судебному разбирательству.
Если наша компания не сможет поддерживать благоприятный имидж бренда, мы не
сможем привлечь новых и удержать имеющихся абонентов, что приведет к потере доли
рынка и снижению доходов.

Способность компании по привлечению новых и удержанию имеющихся абонентов
зависит частично от способности компании поддерживать то, что мы считаем
благоприятным имиджем бренда. Негативные публикации или слухи о нашей
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компании, или акционерах, или дочерних компаниях, или услугах могут иметь
существенные отрицательные последствия для имиджа нашего бренда и привести, в
свою очередь, к потере доли рынка и снижению доходов.
Если мы не сможем с наименьшими затратами подключаться к другим
телекоммуникационным операторам, мы можем утратить возможность предоставлять
услуги по конкурентоспособным ценам и, таким образом, потеряем долю рынка и выручку.

Наша способность предоставлять жизнеспособные с коммерческой точки зрения услуги
зависит от нашей способности продолжать с наименьшими затратами подключаться к
фиксированным и мобильным операторам (зоновым, междугородным и
международным) России, Украины и других стран, в которых ОАО «МТС»
осуществляет деятельность. Плата за присоединение и пропуск трафика (интерконнект)
определяется соглашениями с операторами сетей и зависит от используемой сети,
направления вызова и сети вызываемого абонента.
В России правительство планирует преобразовать «Связьинвест» – холдинг,
контролирующий ОАО «Ростелеком» (основной оператор России по междугородной и
международной связи), и ряд межрегиональных операторов фиксированной связи,
обеспечивающих более 80% монтированной емкости России, в государственную
компанию. В Украине правительство планирует приватизировать Укртелеком, который
удерживает 80% доли рынка по всем телекоммуникационным услугам фиксированных
линий связи Украины. Сроки этих изменений еще не известны, и пока непонятно, как
они повлияют на наши договоренности по интерконнекту и его стоимость.
Укртелеком на протяжении последних лет регулярно предпринимает попытки
пересмотреть ставки интерконнекта в сторону повышения в отношении завершения
звонков в фиксированной сети. Последняя подобная ситуация возникла в январе
2009 г.
Несмотря на то, что согласно требованию российского законодательства, операторы
телефонных сетей общего пользования (ТфОП), занимающие существенное положение
в сети связи, не имеют права отказывать в присоединении (интерконнекте), мы
считаем, что на практике, некоторые операторы сетей общего пользования делают
попытки чинить препятствия операторам беспроводной связи путем задержки заявок на
присоединение и создания таких технических условий интерконнекта, которые могут
быть выполнены только определенными операторами. Любые затруднения и задержки
в подключении к другим сетям с наименьшими затратами могли бы воспрепятствовать
нашей возможности предоставлять услуги по конкурентоспособным ценам или
предоставлять услуги вообще, что приведет к потере нами доли рынка и выручки,
которая может негативно сказаться на нашем бизнесе и результатах операционной
деятельности.
Государственное регулирование наших тарифов на интерконнект в Украине может
иметь отрицательные последствия для результатов нашей деятельности.

Согласно украинскому Закону о связи, принятому в ноябре 2003 года, Национальная
комиссия по регулированию в области связи (НКРС) получила полномочия по
регулированию местных тарифов на услуги связи общего пользования, оказываемые
операторами фиксированных сетей в пределах одной географической зоны нумерации,
а сотовые операторы мобильной связи (включая МТС Украины) имеют право
определять свои розничные тарифы и договариваться о тарифах за подключение с
другими операторами. Однако НКРС получит право регулировать тарифы на
интерконнект любого мобильного сотового оператора, которого Антимонопольный
комитет Украины, или АМК, объявит «доминирующей силой на рынке». Хотя,
согласно данным AC&M-Consulting, по состоянию на 30 июня 2009 года МТС Украина
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имеет долю украинского рынка беспроводной связи, равную 32,4%, АМК не объявила
ее доминирующей силой на рынке. Однако в 2007 году АМК начала расследование
рынка телекоммуникационного интерконнекта между мобильными операторами. После
предварительного анализа АМК установила, что восемь мобильных операторов,
включая МТС Украина и ее ближайших конкурентов, являются монополистами по
завершению телефонных соединений в собственной сети такого мобильного оператора.
МТС Украина представила в письменном виде возражения на эти предварительные
результаты. После оценки указанных возражений в августе 2008 года, АМК выпустил
обновление предварительного анализа с теми же выводами. В свою очередь, МТС
Украина представила АМК новые возражения в письменном виде. 15 января 2009 года
АМК провел открытое рассмотрение вопроса о признании восьми мобильных
операторов, включая МТС Украина, такими, которые занимают монопольное
(доминирующее) положение на рынке услуги завершения телефонных соединений в
собственных сетях телекоммуникаций. По результатам слушания принято решение
создать рабочую группу с целью определить, какие методические документы
необходимо разработать для того, чтобы регулирования расчетных такс за доступ к
телекоммуникационным сетям способствовали развитию конкуренции, а сами
расчетные таксы были экономически обоснованными, а также с целью разработки
необходимых изменений в Законы Украины по разграничению полномочий между
АМК и НКРС. Следующее слушание в АМК по вопросу признания восьми мобильных
операторов монополистами по доступу на свои сети предварительно было назначено на
24 февраля, но не состоялось в связи с тем, что Главная налоговая администрация
Украины вышла с ходатайством отложить рассмотрение этого вопроса для оценки
экономических последствий такого решения на доходную часть гос. бюджета. АМК 25
мая 2009 признал ЗАО «УМС», в числе других 8-ми операторов мобильной связи,
таким, которое занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги
завершения телефонных соединений на своей сети мобильной связи. В связи с этим
расчетные ставки за завершение телефонных соединений в сети МТС Украина могут
стать объектом регулирования, а это, в свою очередь, может привести к значительному
снижению как получаемых нами доходов от интерконнекта, так и тарифов за
интерконнект, которые нам платят другие операторы в Украине, что может иметь
существенные отрицательные последствия для результатов нашей деятельности.
02 июня 2009 ЗАО «УМС» обратились в АМК с просьбой пересмотреть решение АМК
в связи с наличием существенных обстоятельств, которые не были учтены при
принятии решения, и приостановить действие решения АМК до его пересмотра. В этот
же день АМК рассмотрел это заявления и приостановил действие своего решения до
его пересмотра.
Кроме того, решением НКРС № 1366 от 19.02.09 утвержден перечень рынков
телекоммуникационных услуг в Украине, принятых для анализа с целью
предварительного регулирования. Согласно указанному документу, рынки
телекоммуникационных услуг в Украине разделены на рынки оптовых и розничных
услуг. В перечень рынков оптовых услуг включены рынок доступа к сетям мобильной
связи и рынок завершения соединений в сетях мобильной связи. Хотя перечень рынков
и не имеет прямого регуляторного влияния на деятельность операторов до тех пор,
пока законодательно не введено понятие оператора с существенным рыночным
преимуществом, этот перечень может повлиять на позицию АМК в части признания
МТС Украина монополистом по доступу на свою сеть мобильной связи.
Кроме того, мы считаем, что Укртелеком, монополист – оператор фиксированной сети
на рынке местой телефонной связи, находящийся в собственности государства, в
настоящее время может влиять на политику в области связи и регулирование и может
повлиять на увеличение ставки за завершение телефонных соединений на своей
фиксированной сети от сетей мобильных операторов. В ноябре 2008 года
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«Укртелеком» объявил о повышении ставок на интерконнект с 1 января 2009 г.
Договор между МТС Украина и «Укртелекомом» прекратил свое действие 31.12.08.
Несмотря на то что новый договор не был заключен, трафик продолжает пропускаться
в 2009 году обеими сторонами. Урегулирование разногласий между МТС-Украина и
«Укртелекомом» по расчетным ставкам доступа к сети «Укртелекома» передано на
рассмотрение суда. Суть искового заявления состоит в том, чтобы заключить договор
на 2009 год с прежними расчетными ставками на основании совершения обеими
сторонами конклюдентных действий.
Кроме того, действия «Укртелекома» могут привести к существенному снижению
ставок на присоединение и пропуск трафика операторов фиксированной связи
операторами мобильной связи, что может привести к снижению доходов и
отрицательно повлиять на результаты нашей деятельности.
Если мы не сможем реализовать выгоды, которые мы ожидаем получить от своих
инвестиций в системы радиосвязи третьего поколения (3G), услуги беспроводной связи,
это может иметь существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса и
результатов нашей деятельности.

В мае 2007 года Федеральная служба по надзору в области связи и СМИ выдала трем
российским компаниям - ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком» и ОАО «МТС»,
лицензии на предоставление услуг 3G. Лицензия на 3G позволит нам предоставлять
услуги мобильной радиотелефонной связи в стандарте IMT-2000/UMTS. Операторы,
развивавшие сети, сталкивались с различными трудностями и препятствиями, в том
числе с недостаточными поставками телефонов, совместимых с 3G, ограниченными
возможностями международного роуминга, а также с проблемами с ПО и проблемами
сетей. Мы можем столкнуться с аналогичными проблемами или новыми трудностями
при развитии своей сети 3G и можем оказаться не в состоянии полностью решить их.
Например, мы не можем быть уверены в том, что:
• наша сеть и услуги 3G смогут обеспечить качество и уровень обслуживания,
требуемые или предпочитаемые нашими абонентами;
• мы сможем обеспечить все предполагаемые 3G-услуги по разумным ценам и в
разумные сроки;
• изготовители оборудования и контент-провайдеры своевременно разработают и
предложат продукты и услуги для нашей сети 3G;
• будет достаточный спрос на услуги 3G на рынках, где мы присутствуем;
• наша сеть 3G будет экономически эффективной везде, где она должна работать
согласно 3G-лицензии, выданной нашей компании;
• наши конкуренты не предложат аналогичные услуги по более низким ценам;
• изменения в политике, правилах, нормах и практике российского правительства не
отразятся на развертывании нашей сети и наших деловых операциях.
Кроме того, российские военные ведомства также используют спектр частот 3G. При
сооружении нашей сети 3G мы сталкиваемся с риском того, что частоты, выделенные
нашей компании для коммерческих целей, будут перекрываться с частотами,
используемыми российскими военными ведомствами. Если такое перекрытие будет
иметь место, то возникнут проблемы в развитии и эксплуатации нашей сетей 3G в
России.
Кроме того, мы можем столкнуться с конкуренцией со стороны операторов,
использующих технологию второго поколения или другие формы технологии третьего
поколения. Например, лицензии на использование стандарта с кодовым разделением
(CDMA) уже выданы для предоставления услуг фиксированной беспроводной связи в
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ряде регионов России. Стандарт CDMA представляет собой технологию цифровой
сотовой телефонной связи второго поколения, которая может быть использована для
предоставления как беспроводных, так и фиксированных служб. В настоящее время
технология CDMA предлагается некоторыми мобильными операторами в России,
которые ранее работали на базе стандарта NMT-450. Если операторы систем CDMA
смогут создать сети с широким покрытием по всей России, мы столкнемся с ростом
конкуренции.
Кроме того, развитие сетей WiMAX, составит, по всей вероятности, конкуренцию
провайдерам 3G, работающим в стандарте IMT-2000/UMTS.
Потенциальная конкуренция со стороны провайдеров услуг 3G, CDMA или WiMAX
провайдеров и возникновение существенных проблем в развертывании нашей сети 3G
и предоставлении услуг 3G в будущем могут иметь существенные отрицательные
последствия для нашего бизнеса, финансового положения и результатов деятельности
нашей компании.
Наша неспособность получить лицензию UMTS в Украине или неспособность
получить ее на экономически разумных условиях может негативно сказаться на
нашей конкурентоспособности и ограничить возможности по расширению услуг в
Украине.
Предполагается, что в конце 2009 г. НКРС проведет конкурс на продажу одной
лицензии UMTS. Условия продажи этой лицензии еще не определены. Если мы не
сможем получить лицензию UMTS, это может негативно сказаться на нашей
конкурентоспособности и ограничить возможности по расширению услуг в Украине. В
случае если нам удастся приобрести лицензию UMTS, ее цена может оказаться
завышенной, что, в свою очередь, может оказать отрицательное влияние на наше
финансовое положение и результаты деятельности.
Технологические сбои обслуживания на нашей сети могут привести к потере абонентов,
нанести ущерб нашей репутации, вызвать нарушения условий наших лицензий и
абонентских контрактов и привести к применению санкций.

Мы в состоянии предоставлять услуги лишь в той степени, в какой мы можем защитить
свои сетевые системы от ущерба из-за неисправностей в системах связи, компьютерных
вирусов, сбоев электропитания, стихийных бедствий и несанкционированного доступа.
Любая системная неисправность, авария или нарушение защищенности сети,
приводящие к прерыванию в наших операциях, могут снизить нашу способность
предоставлять услуги своим абонентам и иметь существенные отрицательные
последствия для бизнеса и результатов деятельности нашей компании. Кроме того,
любое нарушение нормального хода деятельности или нарушение защищенности сети,
приводящие к утрате или искажению данных или приложений пользователей или
неуместному раскрытию конфиденциальной информации, могут привести к тому, что
мы в той же мере понесем финансовую ответственность, в том числе расходы на
компенсацию ущерба, вызванного такими прерываниями службы и нарушениями
защищенности сети.
Хотя мы предусматриваем использование резервного телекоммуникационного
оборудования, систем управления сетью, систем эксплуатации и технического
обслуживания, эти системы могут оказаться не в состоянии гарантировать
восстановление работоспособности в случае отказа сети. В частности, при масштабных
сбоях программного и/или аппаратного обеспечения могут иметь место заметные
нарушения в работе наших систем, приводящие к тому, что мы не сможем
предоставлять услуги. Прерывания в предоставлении нами услуг могут привести к
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потере абонентов, ущербу нашей репутации, нарушению условий наших лицензий и
абонентских контрактов, а также к штрафным санкциям. Наши компьютерные и
коммуникационные аппаратные средства защищены механическим и программным
резервированием. Однако такие аппаратные и программные средства остаются
уязвимыми при пожаре, грозе, наводнении, пропадании энергоснабжения, отказе
систем связи, отказах средств подключения к другим сетям, механических или
программных взломах, вирусах и в подобных им случаях. Хотя наша компьютерная и
связная аппаратура застрахована от пожаров, гроз и наводнений, компания не
страхуется на случай прерывания деловых операций при наступлении таких событий,
как катастрофы, даже если такое событие может иметь существенные отрицательные
последствия для нашего бизнеса.
Сокращение, консолидация или поглощение независимых дилеров или наша неспособность
развивать нашу сеть продаж может привести к уменьшению темпа роста подключений,
доли рынка и доходов.

Исторически большую часть своих абонентов наша компания привлекала с помощью
сети независимых дилеров. В октябре 2008 г. ОАО «ВымпелКом» приобрело 49,9%
компании Morefront Holdings ltd., владеющей 100% группы «Евросеть», которая
является крупнейшей компанией, работающей на рынке сотового ритейла и ведущим
дилером крупнейших операторов связи. Несмотря на существование предписания
ФАС, устанавливающего требования недискриминационного доступа операторов связи
к продаже услуг через салоны «Евросети», мы полагаем, что подверглись
дискриминации в продвижении наших услуг после приобретения «Евросети»
«Вымпелкомом». В связи с этим мы прекратили сотрудничество с компанией
«Евросеть». В настоящий момент наши отношения с «Евросетью» являются предметом
судебного разбирательства.
В 2008 году на Евросеть приходилось 20%-25% от общего количества новых
подключений МТС. Однако, принимая во внимание приобретение «Вымелкомом» доли
в «Евросети», а также тяжелое финансовое положение многих федеральных дилеров,
мы ускорили развитие подконтрольного канала продаж и расширили сотрудничество с
небольшими региональными дилерами, чтобы нейтрализовать потенциальное
воздействие этих событий. Если мы не сможем развивать наш подконтрольный канал
продаж и устанавливать новые контакты с независимыми дилерами, это может
привести к уменьшению нашей доли рынка и оказать отрицательное влияние на наш
бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности.
Кроме того, как следует из сообщений в прессе, практически все крупные
национальные и региональные ритейловые сети, в том числе в результате финансового
кризиса, имеют серьезные проблемы с ликвидностью или находятся на грани
банкротства; доля абонентов, привлеченных этими ритейлерами существенно
сократилась за последний квартал 2008 г. и продолжает падать. По этой причине
выходом для достаточно большого количества дилеров является поддержка операторов
сотовой связи или консолидация с другими компаниями. Слияния крупных ритейлеров
могут привести к усилению их позиций в переговорах с операторами мобильной связи,
включая нас. Поглощения крупных ритейлеров конкурирующими мобильными
операторами может привести к предоставлению данным мобильным операторами
преференций при продвижении их услуг.
Поскольку доля абонентов, привлеченных через крупных национальных и
региональных дилеров значительно сократилась, доля наших абонентов, привлеченных
через мелких дилеров, субдилерские сети и нашу собственную дистрибьюторскую, сеть
увеличилась, и мы продолжаем предпринимать усилия для развития нашего
подконтрольного канала продаж как органически, так и с помощью поглощений.
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Однако, если мы не сможем быстро расширять нашу собственную дистрибьюторскую
сеть или поддерживать и развивать дистрибьюторскую сеть, состоящую из
национальных, региональных и местных дилеров или если наша стратегия развития
собственной дистрибьюторской сети не окажется успешной, темп роста нашей
абонентской базы, доля рынка и доходы могут уменьшиться; кроме того, это может
оказать отрицательное влияние на наш бизнес, финансовое состояние, результаты
нашей деятельности и перспективы.
Мы заключаем сделки с заинтересованностью, в связи с которыми может возникнуть
конфликт интересов, который может потенциально привести к заключению сделок на
условиях, не обоснованных рыночными ценами.

Мы заключили с дочерними компаниями ОАО АФК «Система» соглашения о
предоставлении рекламных услуг (ОАО «РА «Максима» и ЗАО «Медиапланнинг»),
услуг интерконнекта (ОАО «MTT»), средств подключения и телефонной номерной
емкости (ОАО «МГТС», ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ОАО «Связьинвест»),
приобретении ИТ-услуг и аппаратных средств (Квазар-Микро), банковских услуг (АКБ
«МБРР» (ОАО)), аренды помещений под офисы (ОАО «МГТС») и приобретени новой
биллинговой системы (ОАО «Ситроникс») и пр. Сделки с заинтересованностью с АФК
«Система» и другими компаниями в рамках группы АФК «Система» могут привести к
конфликту интересов, что потенциально может означать, что сделки будут заключены
на условиях, менее благоприятных, чем в случае сделок, основанных на принципе
незаинтересованности.
Если миноритарные акционеры нашей компании или наших дочерних компаний успешно
оспорят прошлые или будущие сделки с заинтересованностью или в будущем не одобрят
сделки с заинтересованностью или не примут решения по другим вопросам, это может
ограничить нашу операционную гибкость и иметь существенные отрицательные
последствия для нашего бизнеса, финансового положения, результатов нашей
деятельности и перспектив.

Доля участия нашей компании в некоторых дочерних компаниях составляет менее
100%. Кроме того, некоторые наши дочерние компании, полностью нам
принадлежащие, ранее имели других акционеров. Наша компания и ее дочерние
компании заключали в прошлом и продолжают заключать в настоящее время сделки,
которые могут рассматриваться российским законодательством как сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность и на осуществление которых
требуется предварительное одобрение независимых незаинтересованных директоров
или незаинтересованных акционеров, в зависимости от вида сделки и участвующих
сторон. Положения российского законодательства, определяющие, какие сделки
следует утверждать как сделки с заинтересованными сторонами, имеют различное
толкование и, в результате, мы не можем гарантировать, что толкование или
применение этих положений нашей компанией или ее дочерними компаниями не будет
оспорено. Любое такое оспаривание в случае его успеха может привести к признанию
сделки недействительной, что может иметь существенные отрицательные последствия
для нашего бизнеса, финансового положения, результатов нашей деятельности и
перспектив.
Кроме того, российское законодательство требует большее количество голосов, чем
простое большинство для принятия решений по отдельным вопросам. В некоторых
случаях миноритарные акционеры могут не утвердить сделки с заинтересованностью,
для которых необходимо их одобрение, или иные вопросы, требующие одобрения
миноритарных акционеров или квалифицированного большинства. Если такие
миноритарные акционеры добьются успеха в оспаривании совершенных в прошлом
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сделок с заинтересованностью или в будущем не утвердят сделки с
заинтересованностью или какие-либо иные вопросы, это может ограничить нашу
операционную гибкость и иметь существенные отрицательные последствия для нашего
бизнеса, финансового положения, результатов нашей деятельности и перспектив.
В связи с принятием 27.06.2008г. годовым общим собранием акционеров
ОАО «МТС» решения о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к
ОАО «МТС» дочерних компаний ЗАО «БашСЕЛ» и ОАО «Мобильные системы
связи» у ОАО «МТС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об
акционерных обществах» возникла обязанность выкупить размещенные акции по
требованию акционеров ОАО «МТС», не голосовавших по данному вопросу или
голосовавших против принятия такого решения.
В соответствии с федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», если в
течение 1 года с момента выкупа акции не будут реализованы на рынке по текущей
рыночной цене, компания должна уменьшить Уставный капитал. Это может иметь
существенные последствия для нашего бизнеса, финансового положения, результатов
нашей деятельности и перспектив.
Конкурентное положение и дальнейшие перспективы нашей компании зависят от
руководителей высшего звена и других ключевых сотрудников.

Наша способность сохранять положение компании в конкурентной борьбе и проводить
в жизнь ее бизнес - стратегию в значительной степени зависит от работы группы
руководителей высшего звена и других ключевых сотрудников. Более того, в России и
других странах, где осуществляет деятельность наша компания, идет интенсивная
борьба за персонал, располагающий нужной компетенцией, поскольку число
квалифицированных специалистов сравнительно невелико. В результате мы пытаемся
формировать наши компенсационные пакеты так, чтобы это соответствовало
стандартам, формирующимся на рынке труда в этих странах. Мы не гарантированы от
нежелательного эффекта, который могут оказать на наш бизнес потеря или увольнение
ключевых сотрудников. К тому же, практика приобретения полисов страхования жизни
для ключевых сотрудников не распространена в России и других странах, где мы
осуществляем деятельность, и мы не используем этот подход в отношении команды
наших руководителей высшего звена и другого ключевого персонала. Потеря
руководителей высшего звена или спад в их работе или наша неспособность
привлекать, удерживать и мотивировать квалифицированных ключевых сотрудников
могут иметь существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса,
финансового положения, результатов нашей деятельности и перспектив.
Вся абонентская база данных или ее часть, содержащая приватную информацию по
нашим абонентам, была нелегально скопирована и похищена в начале 2003 года и в
настоящее время отрыто продается в России.

В январе 2003 г. мы обнаружили, что часть нашей базы данных по абонентам,
содержащая конфиденциальную информацию абонентов, были нелегально скопирована
и похищена. База данных содержала такие данные, как имена и фамилии, адреса,
номера домашних телефонов, паспортные данные и другие личные данных на
приблизительно пять миллионов наших абонентов. В результате этого хищения база
данных оказалась предметом продажи в России. Кроме того, в мае 2003 года были
похищены и в настоящее время продаются некоторые абонентские базы данных
нескольких операторов в Северо-Западном регионе, включая базы данных нашей
компании, Мегафона, Дельта-Телекома и двух других операторов.
В январе 2003 года два наших абонента обратились с исками в суд, требуя компенсации
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ущерба в связи с утечкой конфиденциальной информации абонентов. Несмотря на то,
что в дальнейшем абоненты отозвали свои иски, в будущем, если такие иски будут
удовлетворены, мы можем оказаться обязанными выплатить компенсацию за
косвенные убытки, что может иметь существенные отрицательные последствия для
результатов нашей деятельности.
В декабре 2003 года мы закончили наше внутреннее расследование в отношении кражи
базы данных наших абонентов и обнаружили, что эти происшествия объяснялись
слабыми сторонами нашей системы внутренней безопасности в отношении
физического доступа к такой информации. Мы приняли меры, которые, как мы
уверены, предотвратят подобные происшествия в будущем но всё же такие
происшествия могут иметь место.
Хотя мы принимаем все возможные меры по защите конфиденциальной информации,
будущие нарушения системы защиты и утечка конфиденциальной информации,
включая данные, относящиеся к нашим абонентам, могут отрицательно сказаться на
нашей репутации и имидже нашего бренда, повести к утрате доли рынка и иметь
существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового
положения, результатов нашей деятельности и перспектив.
Медицинские риски, которым, якобы, подвергаются пользователи сотовой связи, могут
вызвать негативные публикации или гражданские судебные процессы, ограничить нам
доступ к потенциальным площадкам для базовых станций, снизить уровень
использования мобильной связи абонентами и воспрепятствовать доступу к
дополнительному финансированию.

Электромагнитное излучение от размещаемых на мачтах передатчиков и мобильных
телефонов может нанести вред здоровью отдельных лиц, если они будут подвергаться
такому излучению в течение длительного периода. Фактические или субъективные
риски для здоровья, создаваемые передатчиками и мобильными телефонами, могут
иметь для нас отрицательные последствия в виде уменьшения абонентской базы,
снижения времени пользования сотовой связью в расчете на абонента, роста числа
исков, связанных с ответственностью за качество продукта, усложнения процесса
получения и сохранения площадок для базовых станций и/или снижения
финансирования, предоставляемого отрасли беспроводной связи.
У нас отсутствует подтверждение из независимого источника той информации,
которую мы получили от третьих лиц.

Определенную информацию, содержащуюся в настоящем документе, мы получили от
третьих лиц, в том числе от частных компаний и российских правительственных
агентств, и мы полагаемся на точность этой информации без проверки по независимым
источникам. Официальные данные, публикуемые российскими федеральными,
региональными и местным органами власти могут оказаться существенно менее
полными или менее тщательно исследованными, чем данные, имеющиеся в более
развитых странах. Официальная статистика также может составляться на основах,
отличающихся от тех, которые используются в Западных странах. Поэтому любое
рассмотрение относящихся к России вопросов в настоящем документе имеет
некоторую степень неопределенности в связи с тем, что имеется некая обеспокоенность
в отношении полноты или надежности имеющейся официальной и публичной
информации. К тому же может вызывать сомнение достоверность некоторых
официальных данных, публикуемых российским правительством. В 1998 году
Председатель Российского Государственного комитета по статистике и ряд его
подчиненных были арестованы и затем приговорены судом к заключению в 2004 году в
связи со злоупотреблением ими статистическими данными.
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В связи с отсутствием в отрасли мобильной связи стандартного определения таких
понятий как абонент, среднемесячный доход от службы в расчете на абонента (ARPU),
среднемесячное число минут пользования связью в расчете на абонента (MOU) или отток
абонентов, проведение сравнения некоторых операционных данных различных компаний
может оказаться затруднительным.

Методика расчета числа абонентов, ARPU, MOU и оттока в отрасли мобильной связи
варьируется в широких пределах, что приводит к публикации цифр, которые
отличаются от тех, которые получились бы в результате применения единой методики.
Поэтому проведение сравнения определенных операционных данных между
различными компаниями сотовой связи может оказаться затруднительным.
Положения Российского законодательства по защите персональных данных (ПДн)
являются сложными для выполнения, требуют значительных затрат на
реализацию и могут привести к остановке критичных бизнес-процессов.
В связи с принятием в РФ ФЗ «О персональных данных» и подзаконных нормативных
актов операторы ПДн обязаны в срок до 1 января 2010 года выполнить требования по
их защите в информационных системах персональных данных (ИСПДн). Проблема
выполнения требований по защите ПДн заключается в следующем:
• неоднозначность и высокий уровень требований по защите ПДн. Уровень требований
по защите ПДн в ИСПДн сравним с уровнем требований по защите государственной
тайны;
• техническая сложность реализации части требований. Например, сертификация
установленных
средств
защиты
информации,
проверка
на
отсутствие
недекларированных возможностей автоматизированных систем расчета;
• значительные затраты на модернизацию систем защиты информации, сопутствующий
реинжиниринг бизнес-процессов, сертификацию средств защиты информации и
аттестацию ИСПДн.
Мы можем приобретать, инвестировать или проводить слияния с другими компаниями
для расширения сферы нашей деятельности, что может накладывать риски на наш
бизнес.

В соответствие с нашей стратегией развития, мы продолжим оценку возможностей
приобретения, инвестирования или слияния с другими действующими операторами
связи или держателями лицензий в странах СНГ и на развивающихся рынках за
пределами СНГ, а также другими смежными направлениями бизнеса. Например,
Председатель Совета Директоров АФК «Система», нашего акционера, владеющего
контрольным пакетом акций, заявил, что в данный момент рассматривается
возможность слияния с Открытым Акционерным Обществом «Комстар –
Объединенные ТелеСистемы» или Комстар - ОТС. Также мы приобрели некоторых
мобильных ритейлеров для расширения дистрибьюторской сети.
Объединения бизнеса, которые мы можем предпринять в будущем, связаны с рядом
рисков, которые могут существенно и неблагоприятно повлиять на нашу
деятельность, финансовое положения и результаты и планы, включая следующие:
• некорректную оценку стоимости любой приобретенной компании;
• принятие на себя обязательств и непредвиденных расходов приобретенной
компании;
• неспособность получить ожидаемую выгоду или преимущества от
совместной деятельности в результате слияний или инвестиций, которые мы
осуществим;
• проблемы с интеграцией приобретенных активов, технологий или продуктов
в нашу деятельность;
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• возникновение задолженности, необходимой для финансирования
приобретений, и связанное с этим повышение расходов на обслуживание
долга;
• трудности с поддержанием бизнес отношений с поставщиками и клиентами
приобретенной компании;
• риски, связанные с недостатком опыта работы на новых рынках;
• потенциальные потери ключевых сотрудников приобретенной компании;
• потенциальные списания приобретенных активов; и
• судебные разбирательства, связанные с оспариванием права собственности в
отношении приобретенных активов и/или с принуждением выплаты
компенсаций за владение такими активами.
В дополнение к этому, приобретаемые нами компании могут не иметь внутренней
политики, включая учетную политику и процедуры внутреннего контроля, которая бы
совмещалась, соответствовала или легко интегрировалась с нашей.
Если предпринятые нами в будущем объединения бизнеса будут иметь структуру
слияния с другой компанией, в том числе и слияние с «Комстар – ОТС», то такие
слияния будут трактоваться российским законодательством как «реорганизация
общества», что в свою очередь позволит нашим кредиторам потребовать досрочного
погашения нашей задолженности.
В дополнение, реорганизация общества и любое другое объединение бизнеса, которое
представляет собой «крупную сделку» дает право нашим акционерам, не голосовавших
по данному вопросу или голосовавших против принятия такого решения, продать, и
обязать нас выкупить, акции таких акционеров, в объеме, не превышающем 10%
стоимости наших чистых активов, рассчитанной в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное
общество «Мобильные ТелеСистемы».
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Mobile TeleSystems
Open Joint Stock Company.
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: OАО «МТС» или ОАО
«Мобильные ТелеСистемы».
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: MTS OJSC.
Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак:
9 Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 155915
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации от 27.08.1997 г.
9 Приложение №1 к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №
155915
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации от 17.05.2006 г.
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9 Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 327458
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации от 01.06.2007 г.
9 Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 327459
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации от 01.06.2007 г.
9 свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 327460
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации от 01.06.2007 г.
9 свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 327461
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации от 01.06.2007 г.
9 свидетельство на товарный знак № 903 855
Зарегистрировано Всемирной организацией интеллектуальной собственности
30.11.2006 г.
9 свидетельство на товарный знак № 905 710
Зарегистрировано Всемирной организацией интеллектуальной собственности
14.12.2006 г.
9 свидетельство на товарный знак № 907 958
Зарегистрировано Всемирной организацией интеллектуальной собственности
28.12.2006 г.
9 свидетельство на товарный знак № 907 993
Зарегистрировано Всемирной организацией интеллектуальной собственности
28.12.2006 г.
В течение времени существования эмитента его фирменное наименование не
изменялось.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
ОАО «МТС» зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при
Министерстве юстиции Российской Федерации (Свидетельство о регистрации № Р7882.16 от 01 марта 2000 года).
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением МНС
России по г. Москве 02 сентября 2002 года за основным государственным
регистрационным номером 1027700149124 (Свидетельство серии 77 № 004890952).
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
ОАО «МТС» было создано 01 марта 2000 года путем реорганизации в форме слияния
Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» и Закрытого
акционерного общества «Русская Телефонная Компания». Срок действия ОАО «МТС»
не ограничен.

63

Целью хозяйственной деятельности Общества является получение прибыли путем
планирования, маркетинга и эксплуатации сотовой мобильной сети радиотелефонной
связи на территориях, указанных в лицензиях, выдаваемых Министерством связи
Российской Федерации.
С первого дня работы компании ОАО «МТС» видит свою миссию в том, чтобы
построить устойчивый мир мобильной связи, объединяющий людей, обогащающий их
жизнь и раскрывающий их потенциал на работе и дома. Сегодня ОАО «МТС» –
крупнейший оператор сотовой связи России, Восточной и Центральной Европы.
ОАО «МТС» помогает людям общаться и получать информацию в большинстве
регионов России, на Украине, в Республике Беларусь, в Узбекистане, в Туркменистане
и в Армении.
За последние несколько лет ОАО «МТС» выросло из лидера одного регионального
рынка Москвы в крупнейшего транснационального оператора, предоставляющего
услуги 99,51 миллионам абонентов в разных регионах и странах (включая абонентов
компании СООО «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Беларусь, финансовые
результаты которой не консолидируются в финансовую отчетность ОАО «МТС» по
стандартам ГААП США). Мобильный телефон перестал быть предметом роскоши и
стал неотъемлемой частью социальной и деловой жизни многих людей. Мы гордимся
тем, что внесли немалый вклад в развитие телекоммуникаций России и соседних стран.
ОАО «МТС» не только строит собственные сети, но и, приобретая местных операторов
сотовой связи, развивает их бизнес и включает их в свою единую федеральную сеть
мобильной связи. Сегодня услуги ОАО «МТС» доступны в каждом из 83 лицензионных
регионов России и в других странах.
В мае 2006 года в рамках единого бренда материнской компании «Система Телеком»
оператор провел ребрендинг в РФ.
Обновленный бренд ОАО «МТС» является отражением внутренних изменений,
происходящих в Компании, в основе которых лежит переход от технологичной модели
развития бизнеса к модели, ориентированной на клиента. Упрощение маркетинговых
коммуникаций, создание простых тарифов, с очевидными для абонентов
преимуществами и четкой сегментацией предложений и услуг, упрощение интерфейса
общения с клиентами – основные направления маркетинговой стратегии компании.
С момента вывода на рынок, бренд МТС успешно развивался на всех рынках
присутствия Группы МТС. В апреле 2008 года бренд МТС вошел в число ста
лидирующих мировых брендов по рейтингу BRANDZ™, опубликованному Financial
Times и ведущим международным исследовательским агентством Millward Brown. В
апреле 2009 года ОАО «МТС» объявляет о получении первой премии высшей
российской профессиональной награды в области строительства бренда БРЭНД
ГОДА/EFFIE 2008.
ОАО «МТС» активно предлагает абонентам широкий спектр специальных
предложений для различных категорий пользователей, среди которых тарифы,
ориентированные на молодежь, женскую аудиторию, семью, трудовых мигрантов,
представителей малого бизнеса. Применяя сегментный подход и формируя структуру
тарифа исходя из потребностей различных групп абонентов, компания добилась
серьезных успехов в привлечении новых пользователей как в России, так и в странах
СНГ.
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Сегодня, в период экономической нестабильности, ОАО «МТС» старается отвечать
вызовам времени и продолжает развивать программу по поддержке различных
категорий пользователей, оптимизирует свои тарифные предложения для
максимального удовлетворения потребностей абонентов.
Во 2-м квартале 2009г. ОАО «МТС» представляет новый тариф «Много звонков».
Традиционно предложения МТС отличаются низкой стоимостью вызовов внутри сети,
а сегодня абоненты тарифа «Много звонков» с подключенной услугой «19 копеек на
все номера» получают самые выгодные условия для звонков на телефоны абонентов
любых операторов сотовой связи и городские номера.
ОАО «МТС» — лидер в предоставлении телекоммуникационных сервисов для
корпоративного рынка. Компания активно развивает выгодные и удобные услуги для
бизнеса, которые позволяют клиентам эффективного решать их задачи.
Сегодня ОАО «МТС» упрощает линейку корпоративных тарифов и запускает в
Московском регионе новые тарифы «Мы вместе» и «Шаг вперед», благодаря которым
корпоративные абоненты ОАО «МТС» смогут оптимизировать расходы на мобильную
связь.
Тариф «Мы вместе» разработан для компаний, сотрудники которых много общаются
между собой. Звонки сотрудникам от 15 копеек за минуту.
Тариф «Шаг вперед» - 90 копеек за минуту на все разговоры после трех часов
разговоров в месяц - создан для компаний, сотрудники которых в основном общаются с
партнерами и клиентами.
ОАО «МТС», совместно с федеральными операторами МегаФон и Билайн, запускает во
всех регионах страны услугу «Чат», которая позволяет абонентам трех операторов
обмениваться мгновенными сообщениями. «Чат» - это следующее поколение услуг
передачи сообщений. От традиционных SMS-сообщений новый сервис отличает
удобство представления информации, возможности персонализации и расширенные
функции общения. Возможность общаться в режиме реального времени без
использования компьютера, делает услугу востребованной, особенно среди молодежи.
Запущена новая услуга «Свободное время», пользователи которой получают
возможность звонить абонентам ОАО «МТС» домашнего региона с полуночи до шести
утра в будние дни и круглосуточно по выходным дням со скидкой 99% от стоимости
вызова согласно условиям тарифного плана абонента.
В Московском регионе запущена специальная акция, по условиям которой с 18 мая
первые 1000 покупателей смартфонов BlackBerry® от ОАО «МТС» в подарок к
аппарату получают возможность в течение трех месяцев пользоваться без абонентской
платы электронной почтой с неограниченным объемом трафика на всей территории
действия сети ОАО «МТС» в России.
Представлены услуги «Индивидуальный кредит» и «Обещанный платеж», с помощью
которых абоненты любых тарифных планов ОАО «МТС» могут бесплатно
пользоваться постоплатной системой расчетов за услуги связи.
Услуга «Обещанный платеж» доступна всем абонентам ОАО «МТС» при
положительном балансе лицевого счета. В зависимости от тарифного плана абонента,
услуга позволяет пополнить счет абонента на сумму от 30 до 150 рублей на срок до
10 дней. По истечении указанного срока сумма платежа списывается с лицевого счета
абонента.
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Абонентам, обслуживающимся в ОАО «МТС» более трех месяцев и подключившим
услугу «Индивидуальный кредит», доступен кредитный лимит, который
рассчитывается индивидуально с учетом среднемесячных затрат абонента на связь.
ОАО «МТС» и сеть гипермаркетов «Ашан», специально для покупателей «Ашан» в
семи крупнейших городах России представили тарифный план МТС «А-Мобайл»,
включающий 15 минут бесплатного общения в день между абонентами данного тарифа.
Стартовый комплект тарифного плана «А-Мобайл» с брендированной «А-Мобайл»
СИМ-картой МТС теперь можно приобрести в Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре, Ростове. Ранее, в декабре
2008 года, тариф «А-Мобайл» был запущен в Московском регионе.
Проведена программа «Всегда в плюсе» для новых и действующих абонентов
некорпоративных тарифов ОАО «МТС» с абонентской платой. Участники программы
получают скидку на абонентскую плату до 15% за пользование номером МТС без
нахождения в блокировке.
Компания продолжает снижать стоимость звонков в роуминге и объявляет о запуске
специальной услуги «Евразия», пользователи которой получают возможность в
роуминге звонить любым абонентам «МТС России» и принимать все вызовы по цене в
четыре раза ниже существующих предложений на рынке - 8,90 рубля со второй минуты
разговора. Предложение ОАО «МТС» охватывает свыше 50 стран по наиболее
популярным курортным, туристическим и деловым направлениям: все страны Европы,
а также Египет, Китай, Кубу, Таиланд, Турцию, Тунис, Израиль, ОАЭ и Южную
Корею.
Запущена услуга «Турист», при подключении которой стоимость всех входящих
вызовов, а также исходящих вызовов на любые телефоны «МТС Россия» при
нахождении абонента в роуминге на территории Украины снижается до 3 рублей за
вторую и каждую последующую минуты разговора.
Новая услуга «Везде как дома» позволяет абонентам в путешествиях по России
принимать входящие вызовы с мобильных ОАО «МТС» бесплатно и звонить домой на
телефоны ОАО «МТС» по «домашнему» тарифу на звонки абонентам «МТС Россия».
ОАО «МТС» и один из крупнейших в Европе транснациональный консорциум
TeliaSonera International Carrier подписали соглашение о взаимном присоединении
сетей для передачи международного трафика. Прямое присоединение между ОАО
«МТС» и TeliaSonera является первым шагом по выходу ОАО «МТС» на рынок
международного интерконнекта после ввода в эксплуатацию собственной сети дальней
связи. ОАО «МТС» реализует стратегию установления прямых партнерских связей с
международными операторами, что позволит сократить расходы на завершение
трафика и обеспечит абонентам ОАО «МТС» стабильно высокое качество связи при
осуществлении международных звонков.
На сайте ОАО «МТС» запущен бесплатный сервис «Калькулятор тарифов»,
позволяющий абонентам оптимизировать свои расходы на связь, подобрав себе
оптимальный тариф с учетом индивидуального профиля использования мобильной
связи.
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В июне запущен на WAP-сайте ОАО «МТС» wap.mts.ru сервис моментального
пополнения абонентского счета с помощью банковской карты Visa (в том числе и Visa
Electron) и MasterCard без предварительной регистрации. Этот сервис, как и сервис на
WEB-сайте, уникален для операторов сотовой связи в России и на данный момент
реализован только в ОАО «МТС».
В рамках 31-го Международного Московского кинофестиваля ОАО «МТС» запускает
инновационный проект «Фестиваль на ладони». В рамках проекта на WAP-портале
ОАО «МТС» и мультимедийном Интернет-портале Omlet.ru отражается эксклюзивный
контент: трансляции церемоний открытия и закрытия, новости и видеодневники
фестиваля, которые позволят любителям кино быть в курсе важных событий.
ОАО «МТС» и Интернет-сетей MySpace объявляют о запуске совместного мобильного
портала. Партнерство с одной из крупнейшей в мире социальной сетью MySpace
открывает новый международный этап в реализации стратегии ОАО «МТС» по
развитию партнерских отношений с крупнейшими WЕB-порталами, в результате чего
абоненты получают возможность пользоваться любимыми Интернет-сервисами через
мобильный телефон.
В Беларуси запущен обновленный WAP-портал wap.mts.by на базе решения Ericsson
MSDP (Mobile Services Delivery Platform).
Благодаря внедрению платформы MSDP абоненты МТС-Беларусь получат
возможность быстро и максимально просто приобрести различный контент (картинки,
мелодии, игры), управлять своей учетной записью, изменять тарифный план и многое
другое.
За год, прошедший с момента запуска первых сетей «третьего поколения» (3G), ОАО
«МТС» построила сети 3G во всех федеральных округах России: на Урале, Дальнем
Востоке, в Сибири, на Юге, Северо-Западе, в Поволжье, в Москве и в Центральном
округе, а также во всех странах присутствия Группы МТС.
На сегодня сети «третьего поколения» действуют в Екатеринбурге, Казани, Сочи,
Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Набережных Челнах, Владивостоке,
Новосибирске, Челябинске, Магнитогорске, Иркутске, Норильске, Красноярске,
Тюмени, Нижневартовске, Уфе, Краснодаре, Геленджике, Анапе, Новороссийске,
Ростове-на-Дону, Ижевске, Самаре, Саратове, Калининграде, Омске, Сургуте, Москве,
Тольятти, Сызрани. К концу 2009 года МТС планирует построить новые и раcширить
действующие сети 3G более чем в 40 городах России.
ОАО «МТС» и компания Nokia Siemens Networks подписали соглашение о поставке
«под ключ» решения безопасности, которое обеспечит защиту самой сети МТС при
просмотре Интернет-страниц пользователями мобильных устройств в стандартах GSM
и 3G.
Россия стоит на пороге массового распространения технологий 3G, которые сделают
возможным мобильный доступ к мультимедийной информации с использованием
высокоскоростных, широкополосных мобильных подключений. Решение безопасности
становится актуальным с учетом этих ожиданий. Технические возможности Nokia
Siemens Networks и опыт помогут ОАО «МТС» обеспечить безопасную работу в
Интернете для своих абонентов.

67

ОАО «МТС» приобретает сеть салонов связи «Эльдорадо». Компания продолжает
реализацию стратегии по оптимизации каналов дистрибуции для сохранения высоких
темпов роста бизнеса. Развитие собственной монобрендовой сети является
приоритетным направлением этой стратегии. Присоединение салонов связи
«Эльдорадо» к уже существующей розничной сети ОАО «МТС» позволит компании
повысить эффективность обслуживания клиентов и расширит возможности по
созданию уникального пользовательского опыта.
ОАО «МТС» – финансово успешный бизнес. Полученную прибыль компания
инвестирует на развитие сотовых сетей, а также использует для выплаты дивидендов.
ОАО «МТС» стремится достичь самых высоких стандартов в управлении и проводит
политику информационной открытости для общественности и инвесторов. Рейтинговое
агентство Standard & Poors присвоило ОАО «МТС» один из самых высоких рейтингов
корпоративного управления в России, что является еще одним подтверждением
эффективности работы компании.
ОАО «МТС» – компания, которая осуществила первичное публичное размещение
своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. По показателю рыночной
капитализации ОАО «МТС» – самая крупная телекоммуникационная компания в
России.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения ОАО «МТС»: Российская Федерация, 109147, г. Москва,
ул. Марксистская, д. 4
Тел.: (095) 911 6565.
Факс: (095) 911 6599.
Адрес электронной почты: info@mts.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.mts.ru.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа ОАО «МТС»:
Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
Тел.: (095) 911 6565.
Факс: (095) 911 6599.
Адрес электронной почты: info@mts.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.mts.ru.
Место нахождения подразделения по связям с инвесторами: Российская Федерация,
109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр.2.
Тел.: (095) 911 6553.
Факс: (095) 911 6588.
Адрес электронной почты: ir@mts.ru.
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.mts.ru.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7740000076
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» «Макро-регион «Северо-Запад».
Место нахождения филиала: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
ул. Итальянская, д. 8.
Почтовый адрес: 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 8.
Руководитель: Золочевский Иван Александрович.
Дата открытия: 15.03.2004.
Срок действия доверенности: 05.11.2010
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» в г.Санкт-Петербург.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, г. Санкт Петербург,
ул. Итальянская, 8.
Почтовый адрес: 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, 8.
Руководитель: Панфилов Дмитрий Валерьевич
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 04.08.2009
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Ленинградской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Выборг, ул.
Мира, д.6.
Почтовый адрес: 188800, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Выборг, ул.
Мира, д.6.
Руководитель: Соколов Владислав Владимирович.
Дата открытия: 22.02.2006.
Срок действия доверенности: 12.03.2009
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г.Псков.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Псков, ул. Карла Маркса, д. 8.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 180000, г. Псков, ул. Карла Маркса, д. 8.
Руководитель: Полтораков Александр Иванович.
Дата открытия: 04.04.2000.
Срок действия доверенности: 07.04.2012
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Сыктывкар, Республика Коми.
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Советская, д. 72.
Почтовый адрес: 167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д.72
Руководитель: Мешкело Сергей Марьянович.
Дата открытия: 04.04.2000.
Срок действия доверенности: 05.09.2009
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Архангельской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, ул.
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Выучейского, д. 16.
Почтовый адрес: 163061, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 16.
Руководитель: Прищемихин Андрей Владимирович.
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 26.02.2012
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Вологодской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, ул.
Ветошкина, д. 30.
Почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 30.
Руководитель: Шевердин Владимир Алексеевич
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 04.09.2009
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Калининградской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград,
ул. Карла Маркса, д. 98а
Почтовый адрес: 236000, Калининградская область, г. Калининград, ул. Карла Маркса,
д. 98а
Руководитель: Суслов Игорь Игоревич
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 22.06.2012
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Мурманской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск, ул.
Карла Маркса, д. 28
Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 28
Руководитель: Паньков Станислав Владимирович
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 12.03.2012
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Новгородской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий
Новгород, Набережная реки Гзень, д.8
Почтовый адрес: 173003, г. Великий Новгород, Набережная реки Гзень, д.8
Руководитель: Савельев Александр Вячеславович.
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 20.03.2012
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Республике Карелия.
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр.
Александра Невского, д. 25Б
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Почтовый адрес: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Александра
Невского, д. 25Б
Руководитель: Платаный Николай Михайлович
Дата открытия: 16.12.2004
Срок действия доверенности: 20.03.2012
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Орловской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Максима
Горького, 47 «К».
Почтовый адрес: 302040, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул.
Максима Горького, 47 «К».
Руководитель: Рубцов Сергей Васильевич.
Дата открытия: 22.02.2006.
Срок действия доверенности: 12. 05.2012.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Белгородской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород,
Проспект Богдана Хмельницкого, д.133 «И».
Почтовый адрес: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, Проспект
Богдана Хмельницкого, д.133 «И».
Руководитель: Володченко Николай Константинович.
Дата открытия: 22.02.2006.
Срок действия доверенности: 15.05.2012
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Липецкой области.
Место нахождения: Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, Проспект 60
лет СССР, д.18.
Почтовый адрес: 398046 Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк,
Проспект 60 лет СССР, д.18.
Руководитель: Фомин Павел Владимирович.
Дата открытия: 22.02.2006.
Срок действия доверенности: 20.04.2012
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Курской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Почтовая,
д.4.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Почтовая, д.4.
Руководитель: Борисенко Павел Иванович
Дата открытия: 22.02.2006.
Срок действия доверенности: 13.05.2012
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Воронежской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул.
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Пятницкого, д.46.
Почтовый адрес: 394000, Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул.
Пятницкого, д.46.
Руководитель: Мудрецов Александр Александрович.
Дата открытия: 22.02.2006.
Срок действия доверенности: 27.10.2009
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» в Брянской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Брянская область, г.Брянск, ул. Калинина,
д.115.
Почтовый адрес: 241050, Российская Федерация, Брянская область, г.Брянск, ул.
Калинина, д.115.
Руководитель: Герасимов Игорь Леонидович.
Дата открытия: 22.02.2006.
Срок действия доверенности: 28.04.2012.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г.Тула.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тула, ул. Революции, 8.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 300041, г. Тула, ул. Революции, 8
Руководитель: Ляк Александр Львович
Дата открытия: 04.04.2000.
Срок действия доверенности: 22.06.2012
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Смоленск.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Большая Советская, д.
26/9,
Почтовый адрес: Российская Федерация, 214000, г. Смоленск, ул. Большая Советская,
д. 26/9.
Руководитель: Ромашков Олег Владимирович.
Дата открытия: 01.03.2000.
Срок действия доверенности: 06.05.2012.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г.Рязань.
Место нахождения: 390000, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская,
д.31.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д.31.
Руководитель: Изряднов Валерий Евгеньевич.
Дата открытия: 01.03.2000.
Срок действия доверенности: 15.05.2012
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Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г.Владимир.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Владимир, ул. Кирова, д. 14 «б».
Почтовый адрес: Российская Федерация, 600017, г. Владимир, ул. Кирова, д. 14 «б».
Руководитель: Юшин Владимир Николаевич.
Дата открытия: 01.03.2000.
Срок действия доверенности: 06.05.2012
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г.Калуга.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 20.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 20.
Руководитель: Ратошнюк Андрей Валентинович.
Дата открытия: 04.04.2000.
Срок действия доверенности: 12.05.2012
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Ярославль.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Октября, дом 47.
Почтовый адрес: 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, дом 4 «А».
Руководитель: Артемьева Ирина Геннадьевна.
Дата открытия: 21.11.2000.
Срок действия доверенности: 01.07.2012
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Тверь.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тверь, ул. Склизкова, дом 36
Почтовый адрес: 170100, г. Тверь, Свободный пер., дом 2 кор.1
Руководитель: Марьясов Игорь Владимирович.
Дата открытия: 21.11.2000.
Срок действия доверенности: 10.04.2012
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Кострома.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Кострома, ул. Подлипаева, дом 1.
Почтовый адрес: 156000, г. Кострома, ул. Энгельса, дом 13.
Руководитель: Артемьева Ирина Геннадьевна.
Дата открытия: 25.08.2000.
Срок действия доверенности: 06.05.2009.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г.Иваново.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Иваново, ул. Фридриха Энгельса, д. 82А.
Почтовый адрес: 153005, г. Иваново, ул. Фридриха Энгельса, д. 82А.
Руководитель: Хрулев Роман Васильевич.
Дата открытия: 21.11.2000.
Срок действия доверенности: 01.07.2012.
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Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г.Тамбов.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 86а
Почтовый адрес: 392001, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 86а.
Руководитель: Мудрецов Александр Александрович
Дата открытия: 25.05.2001.
Срок действия доверенности: 13.05.2012
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
«Макро-регион «Поволжье-ЮВ».
Место нахождения филиала: Российская Федерация, г. Самара. ул. Чернореченская, д.
61 «А».
Почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 61 «А».
Руководитель: Меламед Александр Викторович
Дата открытия: 15.03.2004.
Срок действия доверенности: 19.06.2012 г.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г.Самара.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Самара, ул. Чернореченская, 61 а.
Почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, 61 а.
Руководитель: И.О. директора Шевелев Владислав Юрьевич
Дата открытия: 10.02.2003.
Срок действия доверенности: 05.11.2010 г.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г.Саратов.
Место нахождения: Российская Федерация, Саратов, ул. Московская, д. 135/144.
Почтовый адрес: 410000, г. Саратов, ул. Московская, д. 135/144.
Руководитель: Тесленко Владимир Владимирович
Дата открытия: 29.08.2002.
Срок действия доверенности: 06.04.2012
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г.Оренбург.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 23.
Почтовый адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 23.
Руководитель: Семенов Алексей Викторович
Дата открытия: 19.04.2002.
Срок действия доверенности: 25.03.2012 г.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» в Ульяновской области.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ульяновская область, г.
Ульяновск, 2й Переулок Мира, дом 35.
Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, 2й Переулок Мира, дом 35.
Руководитель: Кашин Михаил Гаврилович.
Дата открытия: 15.03.2004.
Срок действия доверенности: 06.04.2012 г.
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Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Республике Башкортостан.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Шафиева, 39/2
Почтовый адрес: 450096, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Шафиева, 39/2
Руководитель: Рылов Дмитрий Николаевич
Дата открытия: 01.02.2005.
Срок действия доверенности: 11.01.2012.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
«Макро-регион «Дальний Восток».
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Некрасовская, д. 53 а.
Почтовый адрес: 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нижне-Портовая, д. 3.
Руководитель: Директор Филиала ОАО «МТС» «Макро-регион «Дальний Восток»
Сальва Алексей Григорьевич
Дата открытия: 15.03.2004
Срок действия доверенности: 06.04.2012
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» в Хабаровском крае.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Пушкина, 42
Почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 42
Руководитель: Осипенко Владимир Васильевич.
Дата открытия: 22.02.2005
Срок действия доверенности: 19.06.2012г.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Благовещенск.
Место нахождения: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Театральная, д. 55.
Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 55.
Руководитель: Чернышов Михаил Сергеевич.
Дата открытия: 15.02.2001.
Срок действия доверенности: 28.05.2012.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Забайкальском крае
Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита, ул.9-го января, дом 50.
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Чита, ул.9-го января, дом 50.
Руководитель: Орлов Дмитрий Владимирович
Дата открытия: 25.07.2005.
Срок действия доверенности: 10.09.2009.
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Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Республике Саха (Якутия).
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул.Курашова, дом 46.
Почтовый адрес: 677005, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск,
ул.Курашова, дом 46.
Руководитель: Павловская Анна Борисовна
Дата открытия: 21.06.2005
Срок действия доверенности: 19.06.2012
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Иркутской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск,
ул.Свердлова, д.41.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Свердлова,
д.41.
Руководитель: Рыжков Геннадий Николаевич.
Дата открытия: 22.02.2006
Срок действия доверенности: 19.06.2012.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Камчатском крае.
Место нахождения: Российская Федерация, Камчатский край, г.ПетропавловскКамчатский, ул. Вулканная, д.59.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Камчатский край, г.ПетропавловскКамчатский, ул. Вулканная, д.59.
Руководитель: Ященко Анатолий Федорович.
Дата открытия: 22.02.2006.
Срок действия доверенности: 15.10.2009
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Магаданской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Магаданская область, г. Магадан,
ул.Гагарина, д.9.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Магаданская область, г. Магадан, ул.Гагарина,
д.9.
Руководитель: Глазунова Ольга Сергеевна.
Дата открытия: 22.02.2006.
Срок действия доверенности: 13.03.2012.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Республике Бурятия.
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Ленина, д.32а.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Бурятия, 670000, г.Улан-Удэ, ул.
Коммунистическая, 43
Руководитель: Дорошова Жанна Александровна.
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Дата открытия: 22.02.2006.
Срок действия доверенности: 28.06.2012.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Приморском крае.
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток,
ул.Бестужева, д.21б.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток,
ул.Бестужева, д.21б.
Руководитель: Сергиенко Андрей Владимирович.
Дата открытия: 22.02.2006.
Срок действия доверенности: 29.05.2012
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Сахалинской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
проспект Мира, д. 245.
Почтовый адрес: 693013, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д.
245.
Руководитель: Перагов Андрей Владимирович.
Дата открытия: 17.12.2002.
Срок действия доверенности: 19.06.2012
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
«Макро-регион «Юг».
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Гимназическая, 61.
Почтовый адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61.
Руководитель: Ласкавый Сергей Леонидович
Дата открытия: 15.03.2004.
Срок действия доверенности: 05.11.2010.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» в Краснодарском крае.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Морская, д.54/2.
Почтовый адрес: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Морская, д.54/2.
Руководитель: Холодов Андрей Николаевич.
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: Срок действия доверенности: 20.03.2012 г.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» в Астраханской области.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Астраханская область, г.
Астрахань, ул. Джона Рида, д. 37.
Почтовый адрес: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Джона Рида, д. 37.
Руководитель: Соболева Наталья Геннадьевна.
Дата открытия: 22.02.2005.
Срок действия доверенности: 29.06.2012 г.
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Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» в Волгоградской области.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Волгоградская область, г.
Волгоград, ул. Краснознаменская, д.7.
Почтовый адрес: 400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Краснознаменская,
д.7.
Руководитель: Морозов Владимир Александрович
Дата открытия: 22.02.2005 г.
Срок действия доверенности: 20.03.2012 г.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» в Ставропольском крае.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 8.
Почтовый адрес: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 8.
Руководитель: Сивакозов Александр Иванович.
Дата открытия: 15.07.2004.
Срок действия доверенности: 20.03.2012 г.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Ростовской области.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 15
Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 177 б.
Руководитель: Лысов Денис Константинович.
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 10.02.2012 г.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в г.Новороссийск.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г.
Новороссийск, ул. Видова, д.12.
Почтовый адрес: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Видова, д.12.
Руководитель: Поляков Виктор Николаевич.
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 20.03.2012 г.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» в г.Сочи.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул.
Северная, д.10.
Почтовый адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, д.10.
Руководитель: Альтергот Игорь Юрьевич.
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 25.03.2012 г.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Республике Адыгея.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп,
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ул. Жуковского, д.31.
Почтовый адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, д. 31.
Руководитель: Тарасов Вячеслав Михайлович.
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 15.01.2012 г.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Республике Калмыкия.
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.
Сусеева, д. 7.
Почтовый адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Сусеева, д. 7.
Руководитель: Очиров Окон Васильевич.
Дата открытия: 17.12.2002 г.
Срок действия доверенности: 06.04.2012 г.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Кабардино-Балкарской Республике.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская
Республика, г.Нальчик, ул.Головко, д.8.
Почтовый адрес: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Головко,
д.8.
Руководитель: Залиханов Эльдар Михайлович.
Дата открытия: 21.06.2005.
Срок действия доверенности: 29.05.2012 г.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Карачаево-Черкесской Республике.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск, ул. Хруслова, 37.
Почтовый адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул.Ленина,12.
Руководитель: Каппушев Расул Джашарбекович.
Дата открытия: 21.06.2005.
Срок действия доверенности: 26.06.2012 г.
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
Наименование:
ТелеСистемы» в Республике Ингушетия.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Магас,
ул. Д. Мальсагова, д.27/1.
Почтовый адрес: 386000, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Д. Мальсагова, д.27/1.
Руководитель: Бузуртанов Бислан Аюпович
Дата открытия: 21.06.2005.
Срок действия доверенности: 25.03.2012 г.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Республике Северная Осетия - Алания.
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Северная Осетия - Алания,
г.Владикавказ, ул. Гугкаева, д.6.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 362031, Республика Северная Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. Гугкаева, д.6.
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Руководитель: Кожиев Таймураз Бештауович.
Дата открытия: 22.02.2006.
Срок действия доверенности: 25.03.2012 г.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Республике Дагестан.
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-т А.
Акушинского, д.88, е.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-т А.
Акушинского, д.88, е.
Руководитель: Изиева Карема Абусалимовна.
Дата открытия: 12.11.2007.
Срок действия доверенности: 22.12.2011 г.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Чеченской Республике.
Место нахождения: Российская Федерация, Чеченская Республика, г.Грозный, ул. С.Ш.
Лорсанова, д.8 а
Почтовый адрес: Российская Федерация, 364 000 Чеченская Республика, г.Грозный, ул.
С.Ш. Лорсанова, д.8 а
Руководитель: Газиев Иса Хамзатович.
Дата открытия: 22.10.2008 – согласно протокола № 128 СД от 22.10.2008.
Срок действия доверенности: 25.11.2009.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
«Макро-регион «Урал».
Место нахождения: Российская Федерация, 620014, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5.
Почтовый адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова,
д. 5.
Руководитель: Ревков Андрей Анатольевич.
Дата открытия: 15.03.2004.
Срок действия доверенности: 05.11.2010
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Пермском крае.
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д.
50.
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 50.
Руководитель: Попов Андрей Геннадьевич
Дата открытия: 22.06.2009
Срок действия доверенности:22.06.2012.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г.Челябинск.
Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул.
Кирова, д. 11.
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Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45а.
Руководитель: Бежин Вячеслав Венальевич.
Дата открытия: 16.08.2001.
Срок действия доверенности: 25.03.2012.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г.Курган.
Место нахождения: Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Ленина,
д. 6/1.
Почтовый адрес: 640013, г. Курган, ул. Ленина, д. 6/1.
Руководитель: Дерягин Виктор Анатольевич.
Дата открытия: 16.08.2001.
Срок действия доверенности: 20.01.2012.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Тюменской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Мельникайте, д. 100 А.
Почтовый адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 100 А/1.
Руководитель: Стюрин Андрей Александрович.
Дата открытия: 16.08.2001.
Срок действия доверенности: 12.03.2012.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Сургут, ул. Сибирская, д.13.
Почтовый адрес: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул.
Сибирская, д.13.
Руководитель: Томчаковский Владимир Викторович.
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 12.03.2012.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Ямало-Ненецком автономном округе
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. 60
лет СССР, д. 44 «а»
Почтовый адрес: 629802, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 44 «а»
Руководитель: Третьяк Константин Борисович
Дата открытия: 16.12.04.
Срок действия доверенности: 26.03.2012.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Свердловской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул.Мамина-Сибиряка, дом 128, комната 21.
Почтовый адрес: 620026 г. Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, дом 128, комната 21.
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Руководитель: Орлова Елена Владимировна.
Дата открытия: 05.04.2002.
Срок действия доверенности: 18.12.2011
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» «Макро-регион «Сибирь».
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 57/2.
Почтовый адрес: 630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 57/2,
каб. 218.
Руководитель: Соловенчук Александр Леонидович.
Дата открытия: 15.03.2004
Срок действия доверенности: 05.11.2010.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Новосибирской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, д. 57/2.
Почтовый адрес: 630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 57/2
Руководитель: Бондин Сергей Викторович.
Дата открытия: 22.02.2005
Срок действия доверенности: 26.03.2012.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Омской области.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Омская область, г. Омск, бульвар
Мартынова, д. 17
Почтовый адрес: 644010, Омская область, г. Омск, бульвар Мартынова, д. 17
Руководитель: Рязанов Аркадий Валентинович.
Дата открытия: 22.02.2005
Срок действия доверенности: 01.10.2009.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Кемеровской области.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово,
пр. Шахтеров, д. 46 «а».
Почтовый адрес: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 46 «а».
Руководитель: Левин Дмитрий Николаевич
Дата открытия: 15.03.2004
Срок действия доверенности: 16.12.2011.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Алтайском крае.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Мало-Тобольская, 25 б.
Почтовый адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 25 б.
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Руководитель: Терентьев Сергей Юрьевич
Дата открытия: 16.12.2004
Срок действия доверенности: 27.05.2012
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Красноярском крае.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Урицкого, 124 «Б».
Почтовый адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,
ул.Горького, 3 «а».
Руководитель: Федорова Людмила Владимировна
Дата открытия: 16.12.2004
Срок действия доверенности: 02.03.2012.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Томской области.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул.
Герцена, 68
Почтовый адрес: 634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 16
Руководитель: Шадрин Олег Валентинович
Дата открытия: 16.12.2004
Срок действия доверенности: 10.03.2012.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Республике Хакасия.
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
Торосова, 17.
Почтовый адрес: 665017, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
Торосова, 17.
Руководитель: Потехин Виктор Георгиевич
Дата открытия: 20.12.2005.
Срок действия доверенности: 25.05.2012.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Республике Алтай.
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер.
Типографский, 17.
Почтовый адрес: 649000, Российская Федерация, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
пер. Типографский, 17.
Руководитель: Тиунов Леонид Иванович.
Дата открытия: 20.12.2005.
Срок действия доверенности: 30.03.2012.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Республике Тыва.
Место нахождения: 667003, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Кечил-оола, д. 11 «А».
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Почтовый адрес: 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д.11 «А».
И.о. руководителя: Борходоева Лилия Байыровна.
Дата открытия: 17.12.2002.
Срок действия доверенности: 25.12.2009.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
«Макро-регион «Поволжье-СЗ».
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 61.
Почтовый адрес: 603146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 61.
Руководитель: Бобков Федор Павлович
Дата открытия: 15.03.2004
Срок действия доверенности: 05.11.2010
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г.Нижний Новгород.
Место нахождения: 603009, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород. проспект Гагарина, д.168а.
Почтовый адрес: 603009, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проспект Гагарина,
д.168а.
Руководитель: Уваров Иван Дмитриевич (уволен с 26.06.09г., в настоящее время новый
руководитель не назначен).
Дата открытия: 25.08.2000.
Срок действия доверенности:
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г.Киров.
Место нахождения: Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса,
д. 101.
Почтовый адрес: 610027, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101.
Руководитель: Галушко Евгений Павлович.
Дата открытия: 25.08.2000.
Срок действия доверенности: 17.06.2012
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» в Республике Татарстан.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань,
пр. Ямашева, 15.
Почтовый адрес: Республика Татарстан, 420097, г. Казань, ул. Зинина, 10
Руководитель: Шакиров Марат Мансурович.
Дата открытия: 22.02.2005.
Срок действия доверенности: 17.06.2012.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» в Удмуртской Республике.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул. Вадима Сивкова, д.86.
Почтовый адрес: 426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова, д.86.
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Руководитель: Куртеев Сергей Николаевич.
Дата открытия: 16.12.2004
Срок действия доверенности: 17.06.2012
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» в Чувашской Республике - Чувашии.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия,
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.52 «а».
Почтовый адрес: 428000, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. К.
Маркса, д.52 «а».
Руководитель: Родионов Александр Трофимович.
Дата открытия: 15.03.2004
Срок действия доверенности: 17.06.2012
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» в Республике Мордовия.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул.Пролетарская, дом 126.
Почтовый адрес: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, дом 126.
Руководитель: Кусайкин Андрей Вячеславович.
Дата открытия: 15.03.2004
Срок действия доверенности: 17.06.2012
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» в Республике Марий Эл.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Садовая, д. 40
Почтовый адрес: 424028, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Садовая, д. 40.
Руководитель: Бобиков Дмитрий Вячеславович
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 17.06.2012
Наименование: Представительство ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в Республике
Беларусь.
Место нахождения: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Революционная, 24Б.
Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Революционная, 24 (Б).
Руководитель: Ходас Дмитрий Петрович.
Дата госрегистрации:15.07.2002.
Срок действия доверенности: 31.12.2009.
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности ОАО «МТС» согласно ОКВЭД:
64.20.11
65.23
74.13.1
74.14
51.70
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
2 квартал 2009 год.
Основной вид услуг эмитента: Предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи
стандарта GSM-900/1800.
Наименование показателя
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.
руб.
Доля от общего объема выручки, %

2 квартал 2009 год
48 280 815,00
99.07

Структура затрат эмитента на производство и продажу услуг по указанным статьям в
процентах от общей себестоимости:
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты,
%
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %, в том числе:
Амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %
Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции
(работ, услуг), (себестоимость) %.
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

2 квартал 2009 год
0,31
59,47
0
1,10
3,51
6,12
0,58
25,93
2,33
0,65
0,30

100
233,70
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Эмитент не использует сырье в процессе основной хозяйственной деятельности.
Поставщики эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех
поставок сырья (материалов):
2 квартал 2009 года
Ericsson AB.
Доля в общем объеме поставок: 17,25 %.
Motorola LTD
Доля в общем объеме поставок: 19,77 %.
Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG
Доля в общем объеме поставок: 24,05 %.
Alcatel-Lucent Deutschland AG
Доля в общем объеме поставок: 11,65 %.
Доля импорта в общих поставках эмитента : 81,83 %
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
ОАО «МТС» является крупнейшим оператором мобильной связи в России,
Центральной и Восточной Европе по количеству абонентов. Вместе со своими
дочерними предприятиями компания обслуживает 99,51 миллионов абонентов (с
учетом абонентов СООО «МТС» в Республике Беларусь, которые не
консолидируются в финансовую отчетность). По состоянию на 30 июня 2009 ОАО
«МТС» и его дочерние компании обладали лицензиями на 82 региона Российской
Федерации, в 81 из которых компания оказывала услуги сотовой связи. Дочерние
компании ОАО «МТС» в СНГ осуществляют свою деятельность на территории
Украины (UMC), Узбекистана (Uzdunrobita), Туркменистана (BCTI), Армении
(VivaCell) а также Республики Беларусь (СООО «МТС»). Общая численность
населения лицензионной территории ОАО «МТС», его дочерних и зависимых
компаний составляет около 237 миллионов человек.
В России услуги сотовой связи оказывают три федеральных оператора: ОАО «МТС»,
ОАО «ВымпелКом» и ОАО «МегаФон», а также несколько десятков менее крупных
региональных телекоммуникационных компаний, работающих в различных
стандартах сотовой связи: GSM, TDMA, NMT 450 и CDMA –1х.
По состоянию на 30 июня 2009 по данным ACM Consulting проникновение услуг
сотовой связи в России составило 135,4%, а общее число абонентов достигло 196,6
млн. ОАО «МТС» занимает лидирующее положение в России по количеству
абонентов и занимает долю рынка 34,3%, доли рынка ОАО «ВымпелКом» и ОАО
«Мегафон» составляют 25,4% и 23,1% соответственно. Численность абонентов ОАО
«МТС», а также его дочерних и зависимых обществ на территории России по
состоянию на 30 июня 2009 составила 67,4 млн.
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К окончанию второго квартала 2009 лицензионный охват ОАО «МТС» составляет
82 субъекта РФ из 83. Таким образом, компания напрямую или через дочерние
предприятия обладает лицензиями практически на всю территорию РФ, за
исключением Пензенской области. ОАО «Мегафон» обладает лицензиями на все 83
субъекта РФ, ОАО «ВымпелКом» – на 76. Лицензией 3G на всю территорию России
обладают все три федеральных оператора.
Наиболее крупными рынками услуг сотовой связи на территории Российской
Федерации (по количеству абонентов) являются Москва и Московская область, а
также Санкт-Петербург и Ленинградская область.
В Москве и Московской области по данным ACM Consulting проникновение услуг
сотовой связи по состоянию на 30 июня 2009 составило 195,6%. Общее число
абонентов всех операторов в Москве и Московской области оценивается в 33,2 млн.,
доля ОАО «МТС» достигает 46,2%.
Проникновение услуг сотовой связи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по
данным ACM Consulting на 30 июня 2009 составило 176,1%, при этом общее
количество абонентов составило 11,2 млн. Доля рынка ОАО «МТС» на уровне 32,1%.
Наиболее значимым из региональных рынков (за исключением Москвы и СанктПетербурга) является Краснодарский край (с учетом Республики Адыгея), в котором
количество абонентов сотовой связи по состоянию на 30 июня 2009, по оценкам ACM
Consulting превысило 7,5 млн, а уровень проникновения составил 147,2%. Кроме
того, в 14 регионах РФ численность абонентов операторов сотовой связи превысила
рубеж 3 млн.: Нижегородская область, Республика Татарстан, Республика
Башкортостан, Самарская область, Саратовская область, Волгоградская область,
Ростовская область, Челябинская область, Пермский край, Новосибирская область,
Красноярский край, Кемеровская область, Иркутская область, Приморский край, а в
Свердловской области достигла уровня 5,7 млн.
По итогам 2 квартала 2009 г. количество абонентов дочерних и зависимых компаний
ОАО «МТС» в странах СНГ составило: Украина (UMC) – 17,8 млн., Узбекистан
(Uzdunrobita) – 6,5 млн., Туркменистан (BCTI) – 1,3 млн., Армения – 2,0 млн.,
Беларусь (СООО «МТС», не консолидируется в финансовую отчетность) – 4,5 млн.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его услуг описаны в
разделе 2.5. «Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг», а также в разделе 4.5 «Анализ тенденций развития в
сфере основной деятельности эмитента».
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Сведения о соответствующих лицензиях указаны в пункте 3.2.9. настоящего раздела
ежеквартального отчета.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Полное фирменное наименование общества, созданного с привлечением инвестиций
третьих лиц: Совместное общество с ограниченной ответственностью
«Мобильные ТелеСистемы»
Сокращенное фирменное наименование: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Место нахождения: 220043, Республика Беларусь, г. Минск, проспект
Независимости, 95.
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Цель вложений: Получение прибыли путем проектирования, строительства и
эксплуатации национальной сотовой мобильной сети радиотелефонной связи
стандарта GSM на территории Республики Беларусь.
Сумма вложений: 2 450 000 долларов США.
Чистая прибыль СООО «Мобильные ТелеСистемы» за 2 кв. 2009 года: 186 324 000
белорусских рублей.
В данном пункте в строке «Сумма вложений» указывается исключительно вклад в
уставный капитал и не учитываются выданные займы, кредиты и т. д.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
а) Лицензии на предоставление услуг связи
Номер: 49811
Выдана в порядке продления лицензии № 14663 от 22.03.2000 года.
Срок действия лицензии: с 22.08.20077 до 22.08.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 22.08.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Коми
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 31275
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 14668 от 23.03.2000 года.
Дата выдачи: 27.06.2005
Срок действия: до 05.04.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 27.06.2005.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории городов Сыктывкара Республики Коми, Костромы, Москвы.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61473
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 28356 от 24.11.2003 года.
Срок действия лицензии с 24.11.2008 до 24.11.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
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Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.11.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
города Москвы, Московской области, Костромской области, Тверской области,
Республики Коми.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 19615
Дата выдачи: 4.10.2001
Срок действия: до 4.10.2011
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной
связи на территории Удмуртской Республики, Амурской, Ивановской, Кировской,
Нижегородской, Омской, Пермской, Свердловской и Ярославской областей.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: Лицензиат уполномочивается предоставлять услуги местной
и внутризоновой телефонной связи сети связи общего пользования. Общая
монтированная емкость сети связи лицензиата не менее 900 номеров.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 41518
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 19596 от 04.10.2001 года
Дата выдачи: 04.10.2006
Срок действия: до 04.10.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Наименование услуг: телематические услуги связи.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента. Лицензиат обязан начать оказывать услуги связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 04.10.2006.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории: Республики Карелия, Ненецкого автономного округа, Архангельской,
Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской и Новгородской
областей города Санкт-Петербург.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 46609
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 21780 от 17.04.2002 года.
Дата выдачи: 17.04.2007
Срок действия: до 17.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
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Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента. Лицензиат обязан начать оказывать услуги связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 17.04.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории:
Автономных округов: Ханты-Мансийского-Югры, Ямало-Ненецкого;
Края: Пермского;
Областей: Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской, Челябинской.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 46610
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 21780 от 17.04.2002 года.
Дата выдачи: 17.04.2007
Срок действия: до 17.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента. Лицензиат обязан начать оказывать услуги связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 17.04.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Оренбургской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 46611
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 21780 от 17.04.2002 года.
Дата выдачи: 17.04.2007
Срок действия: до 17.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента. Лицензиат обязан начать оказывать услуги связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 17.04.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Кировской области, Нижегородской области, Удмуртской Республики.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 46612
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 21780 от 17.04.2002 года.
Дата выдачи: 17.04.2007
Срок действия: до 17.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента. Лицензиат обязан начать оказывать услуги связи в
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соответствии с данной лицензией не позднее 17.04.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории города Москвы и Московской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 46613
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 21780 от 17.04.2002 года.
Дата выдачи: 17.04.2007
Срок действия: до 17.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента. Лицензиат обязан начать оказывать услуги связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 17.04.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Амурской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 46614
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 21780 от 17.04.2002 года.
Дата выдачи: 17.04.2007
Срок действия: до 17.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента. Лицензиат обязан начать оказывать услуги связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 17.04.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории:
Областей: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 46615
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 21780 от 17.04.2002 года.
Дата выдачи: 17.04.2007
Срок действия: до 17.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента. Лицензиат обязан начать оказывать услуги связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 17.04.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории:
Областей: Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской,
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Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской..
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 46616
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 21780 от 17.04.2002 года.
Дата выдачи: 17.04.2007
Срок действия: до 17.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента. Лицензиат обязан начать оказывать услуги связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 17.04.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории:
Автономного округа: Ненецкого;
Города: Санкт-Петербурга:
Республик: Карелия, Коми;
Областей: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской,
Мурманской, Новгородской, Псковской..
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 22744
Дата выдачи: 11.07.2002
Срок действия: до 11.07.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 11.01.2004.
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
города Саратовской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 56082
Выдана в порядке продления лицензии № 24136 от 24.10.2002 года.
Срок действия лицензии: с 28.04.2008 до 28.04.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 28.04.2008.
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
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города Москвы и Московской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 56112
Выдана в порядке продления лицензии № 24135 от 24.10.2002 года.
Срок действия лицензии: с 28.04.2008 до 28.04.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 28.04.2008.
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской,
Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской,
Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 56113
Выдана в порядке продления лицензии № 24134 от 24.10.2002 года.
Срок действия лицензии: с 28.04.2008 до 28.04.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 28.04.2008.
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Удмуртская, Пермского края, Ханты-Мансийского-Югра и ЯмалоНенецкого автономных округов, Кировской, Курганской, Оренбургской,
Свердловской, Тюменской, Челябинской областей.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 24791
Дата выдачи: 30.12.2002
Срок действия: до 30.12.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 30.12.2003.
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
города Самарской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 29524
Дата выдачи: 11.12.2003.
Срок действия: 11.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в
диапазоне 900 МГц
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 11.12.2004
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900) в соответствии с данной лицензией только на территории
Астраханской области
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 30258
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в
диапазоне 900 МГц и 1800 МГц.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной
лицензией не позднее 30.06.2005.
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Чувашской Республики
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 30256
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в
диапазоне 900 МГц и 1800 МГц.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной
лицензией не позднее 30.06.2005.
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Кемеровской области
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 30260
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в
диапазоне 900/1800 МГц.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 30.12.2005
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи
общего пользования (сети стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной
лицензией только на территории Республики Дагестан.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 30261
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в
диапазоне 900/1800 МГц .
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 30.12.2005
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Ингушетия
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 29525
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в
диапазоне 900/1800 МГц
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 30.06.2005
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Ставропольского края
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 30268
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в
диапазоне 1800 МГц.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной
лицензией не позднее 30.06.2005.
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Ульяновской области
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 30267
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в
диапазоне 1800 МГц .
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 30.12.2005
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Кабардино-Балкарской Республики
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.

Номер: 30265
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в
диапазоне 1800 МГц.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 30.12.2005.
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Республики Алтай
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 30264
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в
диапазоне 1800 МГц.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 30.06.2005.
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Тыва
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 30263
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в
диапазоне 1800 МГц.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 30.12.2005.
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Калмыкия
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 30259
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в
диапазоне 900/1800 МГц
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 30.12.2005
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Карачаево-Черкесской Республики
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 30257
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в
диапазонах 900 МГц и 1800 МГц.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 30.06.2005.
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Мордовия
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 31601
Срок действия лицензии: с 26.05.2005 до 26.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 26.05.2007 года.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Ставропольского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 31602
Срок действия лицензии : с 26.05.2005 до 26.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Телематические услуги связи.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 26.05.2007 года.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Самарской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 31603
Срок действия лицензии: с 26.05.2005 до 26.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением
передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 26.05.2007 года.
Лицензиат данной лицензией уполномачивается предоставлять услуги связи только
на территории Ставропольского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 31604
Срок действия лицензии: с 26.05.2005 до 26.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением
передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 26.05.2007 года.
Лицензиат данной лицензией уполномачивается предоставлять услуги связи только
на территории Самарской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 58752
Срок действия лицензии с 07.05.2008 до 07.05.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 07.05.2010 года.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Томской и Кемеровской областей.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 32040
Срок действия лицензии: с 31.05.2005 до 31.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением
передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 31.05.2007 года.
Лицензиат данной лицензией уполномачивается предоставлять услуги связи только
на территории Ульяновской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 31955
Срок действия лицензии: с 31.05.2005 до 31.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 31.05.2007 года.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
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предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 31956
Срок действия лицензии: с 31.05.2005 до 31.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 31.05.2007 года.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Ставропольского края и Астраханской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 31957
Срок действия лицензии: с 31.05.2005 до 31.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 31.05.2007 года.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Саратовской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 31958
Срок действия лицензии: с 31.05.2005 до 31.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 31.05.2007 года.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Ульяновской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 31959
Срок действия лицензии: с 31.05.2005 до 31.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
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соответствии с данной лицензией не позднее 31.05.2007 года.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Кемеровской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 32039
Срок действия лицензии: с 31.05.2005 до 31.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением
передачи голосовой информации на территории Саратовской области.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 31.05.2007 года.
Лицензиат данной лицензией уполномачивается предоставлять услуги связи только
на территории Саратовской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 31960
Срок действия лицензии: с 31.05.2005 до 31.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением
передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 31.05.2007 года.
Лицензиат данной лицензией уполномачивается предоставлять услуги связи только
на территории Кемеровской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 56081
Выдана в порядке продления лицензии № 33910 от 28.04.1998 года.
Срок действия лицензии: с 28.04.2008 до 28.04.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 28.04.2008.
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Карелия, Ненецкого автономного округа, Архангельской, Вологодской,
Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей,
города Санкт-Петербург.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 33911
Выдана в порядке переоформления лицензии № 31795 от 01.07.2005 года.
Срок действия лицензии: с 01.07.2005 до 01.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего
пользования.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 01.07.2005.
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи
общего пользования (сети стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной
лицензией только на территории Ростовской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 33915
Выдана в порядке переоформления лицензии № 15693 от 08.09.2000 года.
Срок действия лицензии: с 08.09.2000 до 08.09.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего
пользования
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 09.02.2002.
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи
общего пользования (сети стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной
лицензией только на территории Алтайского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 56080
Выдана в порядке продления лицензии № 33927 от 28.04.1998 года.
Срок действия лицензии: с 28.04.2008 до 28.04.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 28.04.2008.
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Адыгея.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 49810
Выдана в порядке продления лицензии № 33928 от 30.05.1997 года.
Срок действия лицензии: с 30.05.2007 до 30.05.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи
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Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 30.05.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Краснодарского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 33157
Выдана в порядке продления срока действия лицензия № 15282 от 03.07.2000 года.
Срок действия лицензии: с 03.07.2005 до 03.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 03.07.2005.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории города Рязани.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 33678
Срок действия лицензии: с 28.07.2005 до 28.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением
передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 28.07.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Тыва.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 33677
Срок действия лицензии: с 28.07.2005 до 28.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 28.07.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Тыва.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 33676
Срок действия лицензии: с 28.07.2005 до 28.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 28.07.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Тыва.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 33675
Срок действия лицензии: с 28.07.2005 до 28.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 28.07.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Чувашской Республики.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 33398
Срок действия лицензии: с 28.07.2005 до 28.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением
передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 28.07.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Калмыкия-Хальмг Тангч.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 33397
Срок действия: с 28.07.2005 до 28.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Телематические услуги связи .
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 28.07.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
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на территории Республики Калмыкия-Хальмг Тангч.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 32971
Срок действия лицензии: с 15.07.2005 до 15.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 15.07.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Астраханской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 32972
Срок действия лицензии: с 15.07.2005 до 15.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением
передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 15.07.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Астраханской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 32973
Срок действия лицензии: с 15.07.2005 до 15.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 15.07.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Адыгея.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 32974
Срок действия лицензии: с 15.07.2005 до 15.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением
передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 15.07.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Адыгея.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 33780
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 16245 от 13.10.2000 года.
Срок действия лицензии: с 13.10.2005 до 13.10.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг не позднее
13.10.2005.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории:
областей Ивановской, Кировской, Нижегородской, Ярославской.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 33779
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 14680 от 07.04.2000 года.
Срок действия лицензии: с 07.10.2005 до 07.10.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 07.10.2005.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории:
областей Владимирской, Калужской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тульской.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 59529
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 33914 от 02.10.2003 года.
Срок действия лицензии с 02.10.2008 до 02.10.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 02.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Ростовской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.

107

Номер: 42079
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 33916 от 01.12.2003 года
Срок действия с 01.12.2006 до 01.12.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 01.12.2006.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Алтайского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 60113
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 33918 от 31.10.2003 года.
Срок действия лицензии с 31.10.2008 до 31.10.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 31.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги в соответствии с данной лицензией только на
территории Алтайского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 33919
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32135 от 15.07.2005 года.
Срок действия лицензии с 15.07.2005до 15.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 15.07.2005.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Адыгея и Краснодарского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 33920
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32796 от 15.07.2005 года.
Срок действия лицензии: с 15.07.2005 до 15.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением
передачи голосовой информации.
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Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 15.07.2005.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Краснодарского края
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 33922
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32825 от 15.07.2005 года.
Срок действия лицензии: с 15.07.2005 до 15.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Телематические услуги связи.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 15.07.2005.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Краснодарского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер 44647
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 33923 от 01.03.2002.
Срок действия лицензии: с 01.03.2007 до 01.03.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 01.03.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Карелия, Ненецкого автономного округа, Архангельской. Вологодской,
Ленинградской, Мурманской, Новгородской областей и города Санкт-Петербурга..
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер 44646.
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 33924 от 15.12.2002.
Срок действия лицензии: с 01.03.2007 до 01.03.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 01.03.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Калининградской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 33925
Выдана в порядке переоформления лицензии № 21908 от 17.04.2002 года.
Срок действия лицензии: с 17.04.2002 до 17.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 17.04.2003.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Карелия, Ненецкого автономного округа, Архангельской.
Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской областей и города СанктПетербурга.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 58746
Срок действия лицензии с 07.05.2008 до 07.05.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 07.05.2010 года.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Красноярского края.
Лицензиат обязан в процессе оказания услуг в соответствии с данной лицензией
выполнять условия, установленные при выделении полос радиочастот и присвоении
(назначении) радиочастоты или радиочастотного канала.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 58747
Срок действия лицензии с 07.05.2008 до 07.05.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 07.05.2010 года.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Красноярского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 34545
Срок действия лицензии: с 14.09.2005 до 14.09.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением
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передачи голосовой информации.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 14.09.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Мордовия, Чувашской Республики.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 34546
Срок действия лицензии: с 14.09.2005 до 14.09.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением
передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 14.09.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Ингушетия, Республики Дагестан, Республики Северная
Осетия - Алания, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской
Республики.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 36215
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 33912 от 26.10.2000 года.
Срок действия лицензии: с 26.10.2005 до 26.10.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Телематические услуги связи.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 26.10.2005.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Ростовской области
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 33926
Выдана в порядке переоформления лицензии № 24804 от 15.12.2002 года.
Срок действия лицензии: с 15.12.2002 до 17.12.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 15.12.2003.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Калининградской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 34543
Срок действия лицензии: с 14.09.2005 до 14.09.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 14.09.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Ингушетия, Республики Дагестан, Республики Северная
Осетия - Алания, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской
Республики.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 34544
Срок действия лицензии: с 14.09.2005 до 14.09.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 14.09.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Мордовия, Чувашской Республики.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 37370
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 17333 от 15.02.2001.
Срок действия лицензии: с 15.02.2006 до 15.02.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 15.02.2006
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории:
Республик: Коми, Удмуртская;
Края: Пермский;
Областей: Амурская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская,
Ивановская, Калужская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Липецкая,
Московская, Нижегородская, Омская, Оренбургская, Орловская, Псковская,
Рязанская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Тюменская,
Челябинская, Ярославская;
Авт. округов: Ханты-Мансийский авт. округ- Югра, Ямало-Ненецкий;
Города: Москва.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 37371
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 17774 от 26.04.2001 года.
Срок действия лицензии: с 26.04.2006 до 26.04.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 26.04.2006
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории:
Республики: Удмуртская;
Края: Пермский;
Областей: Амурская, Курганская, Оренбургская, Свердловская, Тамбовская,
Тюменская, Челябинская;
Авт. округов: Ханты-Мансийский авт округ- Югра, Ямало-Ненецкий.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 37529
Срок действия лицензии: с 23.12.2005 до 23.12.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 23.12.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Мордовия.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 39772
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 33930 от 03.04.2001 года.
Срок действия лицензии: с 03.04.2006 до 03.04.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 03.04.2006.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Ростовской области
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 39140
Срок действия лицензии с 16.02.2006 до 16.02.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги междугородной и международной телефонной связи
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Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 01.09.2008.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией на всей
территории Российской Федерации.
Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи в соответствии с
данной лицензией допускается только после ввода в эксплуатацию сети
междугородной и международной телефонной связи лицензиата во всех субъектах
Российской Федерации.
Номер: 39956
Срок действия лицензии с 11.04.2006 до 11.04.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 11.04.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Башкортостан.
Номер: 40701
Дата выдачи: 28.04.2006
Срок действия: до 28.04.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Виды деятельности: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 28.04.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Чеченской Республики
Номер: 49809
Выдана в порядке продления лицензии № 40889 от 22.08.1997 года.
Срок действия лицензии с 22.08.2007 до 22.08.2012.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 22.08.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Башкортостан.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 40896
Выдана в порядке переоформления лицензии № 37350 от 19.07.2001 года.
Срок действия лицензии с 19.07.2001 до 19.07.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 30.06.2003
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900) в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Тыва.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 40897
Выдана в порядке переоформления лицензии № 37349 от 25.01.2001 года.
Срок действия лицензии с 25.01.2001 до 25.01.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи
(сети стандарта GSM-900) на территории Республики Калмыкия.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 01.11.2002
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900) в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Калмыкия.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер 46008.
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 40901 от 21.02.1997.
Срок действия лицензии: с 21.02.2007 до 21.02.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 21.02.2007.
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Новосибирской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 40904
Выдана в порядке переоформления лицензии № 18808 от 19.07.2001 года.
Срок действия лицензии с 19.07.2001 до 19.07.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
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соответствии с данной лицензией не позднее 19.07.2002
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900) в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Алтай.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 40908
Выдана в порядке переоформления лицензии № 36717 от 13.09.2001 года.
Срок действия лицензии с 13.09.2001 до 13.09.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 13.03.2003
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Хакасия.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 58749
Срок действия лицензии с 07.05.2008 до 07.05.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 07.05.2010 года.
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Красноярского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 59458
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 40921 от 05.06.1998 года.
Срок действия лицензии с 05.06.2008 до 05.06.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 05.06.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Томской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 49808
Выдана в порядке продления лицензии № 40930 от 24.11.1998 года.
Срок действия лицензии с 26.06.2007 до 26.06.2012.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 26.06.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Татарстан.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 40888
Выдана в порядке переоформления лицензии № 37348 от 30.06.2005 года.
Срок действия лицензии с 30.06.2005 до 30.06.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 30.06.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Башкортостан.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 40895
Выдана в порядке переоформления лицензии № 31999 от 31.05.2005 года.
Срок действия лицензии с 31.05.2005 до 31.05.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 31.05.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Хабаровского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 40899
Выдана в порядке переоформления лицензии № 33016 от 15.07.2005 года.
Срок действия лицензии с 15.07.2005 до 15.07.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
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соответствии с данной лицензией не позднее 15.07.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Алтай.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 40900
Выдана в порядке переоформления лицензии № 33015 от 15.07.2005 года.
Срок действия лицензии с 15.07.2005 до 15.07.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 15.07.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Новосибирской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 40907
Выдана в порядке переоформления лицензии № 36718 от 17.06.2005 года.
Срок действия лицензии с 17.06.2005 до 17.06.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 17.06.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Хакасия.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 40918
Выдана в порядке переоформления лицензии № 37345 от 17.06.2005 года.
Срок действия лицензии с 17.06.2005 до 17.06.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 17.06.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Томской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 40925
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32271 от 17.06.2005 года.
Срок действия лицензии с 17.06.2005 до 17.06.2010.
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Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 17.06.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Саха (Якутия).
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 40927
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32998 от 15.07.2005 года.
Срок действия лицензии с 15.07.2005 до 15.07.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 15.07.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Татарстан.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 40890
Выдана в порядке переоформления лицензии № 39179 от 21.06.2006 года.
Срок действия лицензии с 21.06.2006 до 21.06.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: телематические услуги связи.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 21.06.2006
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Башкортостан
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 40894
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32270 от 17.06.2005 года.
Срок действия лицензии с 17.06.2005 до 17.06.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: телематические услуги связи.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 17.06.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Хабаровского края
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.

119

Номер: 40902
Выдана в порядке переоформления лицензии № 37960 от 13.04.2006 года.
Срок действия лицензии с 13.04.2006 до 13.04.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: телематические услуги связи.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 13.04.2006
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Новосибирской области
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 49807
Выдана в порядке продления лицензии № 40903 от 22.05.2002 года.
Срок действия лицензии с 22.05.2007 до 22.05.2012.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: телематические услуги связи.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 22.05.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Алтай
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 40906
Выдана в порядке переоформления лицензии № 36719 от 17.06.2005 года.
Срок действия лицензии с 17.06.2005 до 17.06.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: телематические услуги связи.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 17.06.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Хакасия
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 40919
Выдана в порядке переоформления лицензии № 37344 от 15.07.2005 года.
Срок действия лицензии с 17.06.2005 до 17.06.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: телематические услуги связи.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 17.06.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Томской области
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 40923
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32936 от 15.07.2005 года.
Срок действия лицензии с 15.07.2005 до 15.07.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 15.07.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Саха (Якутия).
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 40928
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32997 от 15.07.2005 года.
Срок действия лицензии с 15.07.2005 до 15.07.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: телематические услуги связи.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 15.07.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Татарстан
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 58750
Срок действия лицензии с 07.05.2008 до 07.05.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 07.05.2010 года.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Башкортостан.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 40898
Выдана в порядке переоформления лицензии № 33674 от 28.07.2005 года.
Срок действия лицензии с 28.07.2005 до 28.07.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 28.07.2007
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Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, выходящих за
пределы территории одного субъекта Российской Федерации, в соответствии с
данной лицензией только на территории Республики Алтай, Алтайского края и
Новосибирской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 58748
Срок действия лицензии с 07.05.2008 до 07.05.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 07.05.2010 года.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Красноярского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 40915
Выдана в порядке переоформления лицензии № 36707 от 17.06.2005 года.
Срок действия лицензии с 17.06.2005 до 17.06.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 17.06.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, выходящих за
пределы территории одного субъекта Российской Федерации, в соответствии с
данной лицензией только на территории Республики Хакасия.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 58751
Срок действия лицензии с 07.05.2008 до 07.05.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 07.05.2010 года.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
122

Республики Татарстан.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44797
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Красноярского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44798
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Ярославской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44799
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Ивановской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44800
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
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Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Астраханской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44801
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Ростовской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44802
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Краснодарского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44803
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Челябинской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 44804
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Пермского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44805
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Курганской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44806
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44807
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
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Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Томской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44808
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Новосибирской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44809
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44810
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Алтайского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44811
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
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доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Самарской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44812
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Оренбургской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44813
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Татарстан.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44814
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Нижегородской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 44815
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Кировской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44816
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Коми.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44817
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Саха (Якутия).
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44818
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
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Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Хабаровского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 44819
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Амурской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 46645
Дата выдачи: 27.12.2006
Срок действия: до 27.12.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента. Лицензиат обязан начать оказывать услуги связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 27.12.2008.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, предоставлению
каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта Российской
Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории Омской
области
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 49873
Выдана в порядке переоформления лицензии № 40292 от 01.09.2006 года.
Срок действия лицензии с 01.09.2006 до 01.09.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 01.09.2006
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Северная Осетия-Алания.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 49876
Выдана в порядке переоформления лицензии № 23984 от 24.10.2002 года.
Срок действия лицензии с 24.10.2002 до 24.10.2012.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2003
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории городов Орел и Воронеж.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 49877
Выдана в порядке переоформления лицензии № 25032 от 07.02.2003 года.
Срок действия лицензии с 07.02.2003 до 07.02.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 07.02.2004
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории городов Белгород и Старый Оскол Белгородской области, Брянск
Брянской области, Курск и Желехногорск Курской области, Липецк и Елец Липецкой
области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 49878
Выдана в порядке переоформления лицензии № 33964 от 25.08.2005 года.
Срок действия лицензии с 25.08.2005 до 25.08.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги местной телефонной связи с использованием средств
коллективного доступа
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 25.08.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой,
Орловской областей.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 49879
Выдана в порядке переоформления лицензии № 33533 от 28.07.2005 года.
Срок действия лицензии с 28.07.2005 до 28.07.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
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Наименование услуг: Услуги связи по передаче данных для целей передачи
голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 28.07.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой,
Орловской областей.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 49880
Выдана в порядке переоформления лицензии № 45534 от 17.11.2006 года.
Срок действия лицензии с 17.11.2006 до 17.11.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 17.11.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой,
Орловской областей.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 49881
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32553 от 27.06.2005 года.
Срок действия лицензии с 27.06.2005 до 27.06.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 27.06.2005
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, предоставлению
каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта Российской
Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории Белгородской,
Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской областей.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 50789
Срок действия лицензии с 21.05.2007 до 21.05.2017
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Наименование услуг: услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента. Лицензиат обязан начать оказывать услуги связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 21.05.2009.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи подвижной радиотелефонной связи (сети
подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-2000/UMTS) в соответствии с
данной лицензией на всей территории Российской Федерации
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 50178
Срок действия лицензии с 21.05.2007 до 21.05.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента. Лицензиат обязан начать оказывать услуги связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 21.05.2009
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, предоставлению
каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта Российской
Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории Республики
Дагестан.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 51207
Срок действия лицензии с 05.06.2007 до 05.06.2012.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Наименование услуг: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 05.06.2009
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории города Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 54980
Срок действия лицензии с 06.12.2007 до 06.12.2012.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 06.12.2009
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Чеченской Республики.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 54981
Срок действия лицензии с 06.12.2007 до 06.12.2012.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 06.12.2009
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Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Чеченской Республики.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 56547
Срок действия лицензии с 27.02.2008 до 27.02.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 27.02.2010
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Томской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 56548
Срок действия лицензии с 27.02.2008 до 27.02.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 27.02.2010
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Алтайского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 56549
Срок действия лицензии с 27.02.2008 до 27.02.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 27.02.2010
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Красноярского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 56550
Срок действия лицензии с 27.02.2008 до 27.02.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
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соответствии с данной лицензией не позднее 27.02.2010
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Новосибирской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 56551
Срок действия лицензии с 27.02.2008 до 27.02.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 27.02.2010
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Тверской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 56552
Срок действия лицензии с 27.02.2008 до 27.02.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 27.02.2010
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Смоленской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 58060
Срок действия лицензии с 18.04.2008 до 18.04.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 18.04.2010
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской
Республики и Волгоградской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 58061
Срок действия лицензии с 18.04.2008 до 18.04.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 18.04.2010
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Бурятия.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 58062
Срок действия лицензии с 18.04.2008 до 18.04.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 18.04.2010
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Саратовской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 58753
Срок действия лицензии с 07.05.2008 до 07.05.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 07.05.2010
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Калмыкия и Республики Северная Осетия-Алания.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 59639
Выдана в порядке переоформления лицензии № 35478 от 05.10.2005 года.
Срок действия лицензии с 05.10.2005 до 05.10.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
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Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 05.10.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Марий Эл.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 59640
Выдана в порядке переоформления лицензии № 34847 от 14.09.2005 года.
Срок действия лицензии с 14.09.2005 до 14.09.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 14.09.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Марий Эл.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 59641
Выдана в порядке переоформления лицензии № 34848 от 14.09.2005 года.
Срок действия лицензии с 14.09.2005 до 14.09.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 14.09.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Марий Эл.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 59642
Выдана в порядке переоформления лицензии № 20382 от 15.01.2002 года.
Срок действия лицензии с 15.01.2002 до 15.01.2012.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 01.08.2004
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
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стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Марий Эл.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 59643
Выдана в порядке переоформления лицензии № 19751 от 18.10.2001 года.
Срок действия лицензии с 18.10.2001 до 18.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Наименование услуг: услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 01.10.2003
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Астраханской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61420
Выдана в порядке переоформления лицензии № 45384 от 17.11.2006 года.
Срок действия лицензии с 17.11.2006 до 17.11.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 17.11.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Волгоградской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61421
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32633 от 30.06.2005 года.
Срок действия лицензии с 30.06.2005 до 30.06.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 30.06.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Волгоградской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 61422
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32634 от 30.06.2005 года.
Срок действия лицензии с 30.06.2005 до 30.06.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 30.06.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Волгоградской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61423
Выдана в порядке переоформления лицензии № 19628 от 04.10.2001 года.
Срок действия лицензии с 04.10.2001 до 04.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 01.06.2003
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Волгоградской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61424
Выдана в порядке переоформления лицензии № 37202 от 12.12.2005 года.
Срок действия лицензии с 12.12.2005 до 12.12.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 12.12.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги в соответствии с данной лицензией только на
территории Приморского края, Сахалинской области и Иркутской области, за
исключением административно-территориальной единицы с особым статусом УстьОрдынского Бурятского автономного округа.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61425
Выдана в порядке переоформления лицензии № 44750 от 24.10.2006 года.
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
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массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Иркутской области, за исключением административнотерриториальной единицы с особым статусом Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61426
Выдана в порядке переоформления лицензии № 44749 от 24.10.2006 года.
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Сахалинской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61427
Выдана в порядке переоформления лицензии № 44751 от 24.10.2006 года.
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 24.10.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Приморского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61428
Выдана в порядке переоформления лицензии № 36743 от 21.12.2005 года.
Срок действия лицензии с 21.12.2005 до 21.12.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
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Наименование услуг: телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 21.12.2005
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Примоского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61429
Выдана в порядке переоформления лицензии № 43353 от 11.12.2006 года.
Срок действия лицензии с 11.12.2006 до 11.12.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 11.12.2006
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Иркутской области, за исключением административнотерриториальной единицы с особым статусом Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61430
Выдана в порядке переоформления лицензии № 34853 от 14.09.2005 года.
Срок действия лицензии с 14.09.2005 до 14.09.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 14.09.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Камчатского края в границах административно-территориальной
единицы с особым статусом Корякского автономного округа; Иркутской области в
границах административно-территориальной единицы с особым статусом УстьОрдынского Бурятского автономного округа; Еврейской автономной области,
Чукотского автономного округа.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61431
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32329 от 17.06.2005 года.
Срок действия лицензии с 17.06.2005 до 17.06.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
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соответствии с данной лицензией не позднее 17.06.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Бурятия; Камчатского края, за исключением
административно-территориальной единицы с особым статусом Корякского
автономного округа; Магаданской и Сахалинской областей.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 64592
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 61432 от 11.12.2003 года.
Срок действия лицензии с 11.12.2008 до 11.12.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 11.12.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Иркутской области, за исключением административнотерриториальной единицы с особым статусом Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61433
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32330 от 17.06.2005 года.
Срок действия лицензии с 17.06.2005 до 17.06.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 17.06.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Бурятия; Камчатского края, за исключением
административно-территориальной единицы с особым статусом Корякского
автономного округа; Магаданской и Сахалинской областей.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61434
Выдана в порядке переоформления лицензии № 35169 от 05.10.2005 года.
Срок действия лицензии с 05.10.2005 до 05.10.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
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соответствии с данной лицензией не позднее 05.10.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Камчатского края в границах административно-территориальной
единицы с особым статусом Корякского автономного округа; Иркутской области в
границах административно-территориальной единицы с особым статусом УстьОрдынского Бурятского автономного округа; Еврейской автономной области,
Чукотского автономного округа.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61435
Выдана в порядке переоформления лицензии № 36260 от 21.12.2005 года.
Срок действия лицензии с 21.12.2005 до 21.12.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 21.12.2005
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Приморского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61436
Выдана в порядке переоформления лицензии № 36545 от 21.11.2005 года.
Срок действия лицензии с 21.11.2005 до 21.11.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 21.11.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, Забайкальского края, за исключением
административно-территориальной единицы с особым статусом Агинского
Бурятского автономного округа.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61437
Выдана в порядке переоформления лицензии № 50086 от 21.05.2007 года.
Срок действия лицензии с 21.05.2007 до 21.05.2012.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
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Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 21.05.2009
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Магаданской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61438
Выдана в порядке переоформления лицензии № 50085 от 21.05.2007 года.
Срок действия лицензии с 21.05.2007 до 21.05.2012.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 21.05.2009
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Иркутской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61439
Выдана в порядке переоформления лицензии № 50084 от 21.05.2007 года.
Срок действия лицензии с 21.05.2007 до 21.05.2012.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 21.05.2009
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Камчатского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61440
Выдана в порядке переоформления лицензии № 34014 от 25.08.2005 года.
Срок действия лицензии с 25.08.2005 до 25.08.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
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Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 25.08.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Сахалинской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61441
Выдана в порядке переоформления лицензии № 34013 от 25.08.2005 года.
Срок действия лицензии с 25.08.2005 до 25.08.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 25.08.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Бурятия.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61442
Выдана в порядке переоформления лицензии № 31808 от 10.05.2005 года.
Срок действия лицензии с 10.05.2005 до 10.05.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 10.05.2005
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не
выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации, по
предоставлению каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией только на территории
Приморского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61443
Выдана в порядке переоформления лицензии № 56066 от 28.04.2008 года.
Срок действия лицензии с 28.04.2008 до 28.04.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
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Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 28.04.2008
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Республик Бурятия, Саха (Якутия); Хабаровского, Приморского, Камчатского и
Забайкальского краев;Чукотского автономного округа; Еврейской автономной
области; Амурской, Иркутской, Магаданской, Сахалинской областей.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61088
Срок действия лицензии с 01.08.2008 до 01.08.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 01.08.2010
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Ростовской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61089
Срок действия лицензии с 01.08.2008 до 01.08.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 01.08.2010
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Северная Осетия-Алания.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 61090
Срок действия лицензии с 01.08.2008 до 01.08.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 01.08.2010
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Краснодарского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 64524
Выдана в порядке переоформления лицензии № 15701 от 08.09.2000 года.
Срок действия лицензии с 08.09.2000 до 08.09.2010.
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Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 08.09.2001
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории города Уфа Республики Башкортостан.
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией
исключительно с использованием радиочастотного спектра. При этом лицензиат
обязан выполнять условия, установленные при выделении полос радиочастот и
присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 64525
Выдана в порядке переоформления лицензии № 48104 от 05.03.2007 года.
Срок действия лицензии с 05.03.2007 до 05.03.2012.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 05.03.2009
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Башкортостан.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 64526
Выдана в порядке переоформления лицензии № 36439 от 21.11.2005 года.
Срок действия лицензии с 21.11.2005 до 21.11.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 21.11.2007
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Башкортостан.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 64527
Выдана в порядке переоформления лицензии № 21036 от 07.02.2002 года.
Срок действия лицензии с 07.02.2002 до 07.02.2012.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
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массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 15.05.2004
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Республики Башкортостан.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 64528
Выдана в порядке переоформления лицензии № 43333от 20.12.2006 года.
Срок действия лицензии с 20.12.2006 до 20.12.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги подвижной радиотелефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 20.12.2006
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети
стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории
Омской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 64842
Срок действия лицензии с 26.12.2008 до 26.12.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 26.12.2010
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Кемеровской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65659
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Сахалинской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 65660
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Магаданской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65661
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Иркутской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65662
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Саха (Якутия).
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65663
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Бурятия.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 65664
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Забайкальский край.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65665
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Камчатского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65666
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Приморского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65667
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Хабаровского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 65668
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Оренбургской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65669
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Самарской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65670
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Саратовской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65671
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Ульяновской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 65672
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Астраханской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65673
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Кемеровской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65674
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Татарстан.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65675
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Марий Эл.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 65676
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Чувашской Республики.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65677
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Архангельской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65678
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Вологодской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65679
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Калининградской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 65680
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Карелия.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65681
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Мурманской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65682
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Новгородской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65683
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Псковской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 65684
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории города Санкт-Петербург.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65685
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Республики Коми.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65686
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Тверской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65687
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Владимирской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 65688
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Тульской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65689
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Тамбовской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65690
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Калужской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 65691
Срок действия лицензии с 19.01.2009 до 19.01.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 19.01.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Смоленской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 66352
Срок действия лицензии с 04.03.2009 до 04.03.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги внутризоновой телефонной связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 04.03.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Волгоградской области.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 67990
Срок действия лицензии с 05.06.2009 до 05.06.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Наименование услуг: телематические услуги связи
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 05.06.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Забайкальского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 67991
Срок действия лицензии с 05.06.2009 до 05.06.2014.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Категория сети связи: сеть связи общего пользования.
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в
соответствии с данной лицензией не позднее 05.06.2011
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только
на территории Забайкальского края.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
б) Лицензии ФСБ России в области защиты информации
Номер: 2311 Р
Дата выдачи: 22.02.2005
Срок действия: до 22.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды деятельности: распространение шифровальных (криптографических) средств.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: 2312 У
Дата выдачи: 22.02.2005
Срок действия: до 22.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды деятельности: предоставление услуг в области шифрования информации.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 2310 Х.
Дата выдачи: 22.02.2005.
Срок действия: до 22.02.2010.
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды деятельности: техническое обслуживание шифровальных (криптографических
средств).
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 2676Х
Дата выдачи: 31.08.2005
Срок действия: до 22.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды деятельности: Техническое обслуживание шифровальных (криптографических)
средств на территории действия Филиалов ОАО «МТС» в г. Иваново. Смоленске,
Владимире, Республике Калмыкия, Калуге, Кемеровской области, Кирове,
Республике Коми, Костроме, Кургане, Нижнем Новгороде, Перми, Пскове, Тамбове,
Туле, Республике Тыве, Ульяновской области, Челябинске, Чувашской Республике,
Ярославле.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 2922 Х
Дата выдачи: 26.12..2005
Срок действия: до 26.12.2010
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды
деятельности:
–
Техническое
обслуживание
шифровальных
(криптографических) средств на территории действия филиалов ОАО «МТС» в
Республике Карелия, г. Ростов-на-Дону, г. Архангельске, г. Вологде, г. Калуге, г.
Великом Новгороде, Республике Адыгея, Алтайском крае, г. Санкт-Петербурге, г.
Калининграде, г. Кургане, г. Твери, г. Мурманске, г. Рязани.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: 3190 Х
Дата выдачи: 30.05.2006
Срок действия: до 22.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды
деятельности:
–
Техническое
обслуживание
шифровальных
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(криптографических) средств на территории действия филиалов ОАО «МТС» в
Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, Тюменской области,
Ханты-Мансийском автономном округе-Югра, г. Самаре
Номер: № 3458Х
Дата выдачи: 26.10.2006
Срок действия: до 26.10.2011
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды деятельности: – техническое обслуживание шифровальных
(криптографических) средств на территории действия филиалов в гг. Ставрополь,
Саранск, Томск, Ижевск, Оренбург, Казань, Черкесск, Краснодар, Якутск,
Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Благовещенск, Ноябрьск, Абакан.
Номер: № 3460У
Дата выдачи: 26.10.2006
Срок действия: до 26.10.2011
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды деятельности: –предоставление услуг в области шифрования информации в
системе электронного документооборота Access Point Network на территории
действия филиалов в гг. Новосибирск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург,
Екатеринбург.
Номер: № 3459Х
Дата выдачи: 26.10.2006
Срок действия: до 26.10.2011
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды
деятельности:
–
техническое
обслуживание
шифровальных
(криптографических) средств в системе электронного документооборота Access Point
Network на территории действия филиалов в гг. Новосибирск, Нижний Новгород,
Санкт-Петербург, Екатеринбург.
Номер: № 3609Х
Дата выдачи: 25.12.2006
Срок действия: до 26.10.2011
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды деятельности: – техническое обслуживание шифровальных
(криптографических) средств на территории действия филиалов в Ставропольском
крае, Республике Мордовия, Томской области, Удмуртской Республике, г. Оренбург,
Республике Татарстан, Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском крае,
Республике Саха (Якутия), Свердловской области, Новосибирской области,
Красноярском крае, г. Благовещенск, Ямало-Ненецком автономном округе,
Республике Хакасия, Республике Башкортостан.
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Номер: № 3610Х
Дата выдачи: 25.12.2006
Срок действия: до 26.10.2011
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды
деятельности:
–
техническое
обслуживание
шифровальных
(криптографических) средств в системе электронного документооборота Access Point
Network на территории действия филиалов в Новосибирской области, г. Нижний
Новгород, г. Санкт-Петербург, Свердловской области.
Номер: № 3611У
Дата выдачи: 25.12.2006
Срок действия: до 26.10.2011
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды деятельности: –предоставление услуг в области шифрования информации в
системе электронного документооборота Access Point Network на территории
действия филиалов в Новосибирской области, г. Нижний Новгород, г. СанктПетербург, Свердловской области.
Номер: № 4347Х
Дата выдачи: 16.07.2007
Срок действия: до 22.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды
деятельности:
–
техническое
обслуживание
шифровальных
(криптографических) средств в сетях сотовой подвижной радиосвязи стандарта GSM900/1800 и стандарта IMT-2000/UMTS.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: № 4348Р
Дата выдачи: 16.07.2007
Срок действия: до 22.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды
деятельности:
–
осуществление
распространения
шифровальных
(криптографических) средств.
Действие лицензии распространяется на шифровальные (криптографические)
средства, применяемые для защиты информации, не содержащей сведений,
составляющих государственную тайну, в защищенных сетях сотовой подвижной
радиосвязи стандарта GSM-900/1800 и стандарта IMT-2000/UMTS, организуемых
открытым акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы».
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: № 4349У
Дата выдачи: 16.07.2007
Срок действия: до 22.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
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государственной тайны ФСБ России.
Виды деятельности: –шифрование информации в защищенных сетях сотовой
подвижной радиосвязи стандарта GSM-900/1800 и стандарта IMT-2000/UMTS,
организуемых открытым акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы».
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: № 4998Х
Дата выдачи: 16.01.2008
Срок действия: до 22.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды
деятельности:
–
техническое
обслуживание
шифровальных
(криптографических) средств в сетях сотовой подвижной радиосвязи стандарта GSM900/1800 на территории действия филиалов в Белгородской, Брянской, Воронежской,
Курской, Липецкой, Орловской областях, Республиках Северная Осетия-Алания и
Алтай, Хабаровском крае.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: № 4999Х
Дата выдачи: 16.01.2008
Срок действия: до 26.10.2011
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды
деятельности:
–
техническое
обслуживание
шифровальных
(криптографических) средств в системе электронного документооборота «Access
Point Network» на территории действия филиала в Республике Татарстан.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: № 5701Х
Дата выдачи: 04.06.2008
Срок действия: до 04.06.2013
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды
деятельности:
–
техническое
обслуживание
шифровальных
(криптографических) средств, разрешенных установленным порядком к применению
на территории Российской Федерации.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: № 5702Р
Дата выдачи: 04.06.2008
Срок действия: до 04.06.2013
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды деятельности: – распространение шифровальных (криптографических) средств,
разрешенных установленным порядком к применению на территории Российской
Федерации.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
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Номер: № 5703У
Дата выдачи: 04.06.2008
Срок действия: до 04.06.2013
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды деятельности: – предоставление услуг в области шифрования информации с
использованием шифровальных (криптографических) средств, разрешенных
установленным порядком к применению на территории Российской Федерации.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: № 6379Х
Дата выдачи: 25.11.2008
Срок действия: до 22.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды
деятельности:
–
техническое
обслуживание
шифровальных
(криптографических) средств в сетях сотовой подвижной радиосвязи стандарта GSM900/1800 на территории действия филиалов в Волгоградской, Астраханской, Омской,
Читинской, Магаданской, Саратовской, Иркутской областях, Республиках Марий Эл,
Бурятия, Дагестан, Приморском, Камчатском краях, Чукотском автономном округе.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Номер: № 7199Х
Дата выдачи: 18.05.2009
Срок действия: до 22.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Виды
деятельности:
–
техническое
обслуживание
шифровальных
(криптографических) средств в сетях сотовой подвижной радиосвязи стандарта GSM900/1800 и стандарта IMT-2000/UMTS на территории действия филиалов в
Свердловской, Нижегородской, Челябинской, Ростовской, Тюменской областях,
Республиках Татарстан, Башкортостан, Приморском, Краснодарском краях, г. СанктПетербург.
Обязательства эмитента по лицензии выполняются.
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом
обязательств по лицензиям и возможности их наступления:
Из-за необходимости повторной выдачи лицензии при присоединении компаний наша
способность объединять свои сети может быть ограничена, что помешает нам
предоставлять интегрированные сетевые услуги без дополнительных организационнотехнических мероприятий.
В ходе реализации программы нашего регионального развития мы осуществляем
строительство интегрированной сети на базе сетей МТС и дочерних компаний для
создания единой унифицированной сети стандарта GSM.
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Федеральный Закон «О связи» запрещает передавать или переуступать лицензии и
требует, чтобы услуги связи предоставлялись только получателем лицензии. Это
создает значительные неудобства и в определенный момент, когда компания
полностью принадлежит нам, происходит реорганизация компании путем
присоединения ее к МТС и переоформления лицензии этой компании на МТС.
Согласно российскому законодательству при присоединении компаний лицензия,
держателем которой является одна из компаний, должна быть заново выдана
юридическому лицу, ставшему ее правопреемником, а не просто быть передана этому
новому юридическому лицу. Мы каждый раз переоформляем лицензию
присоединяемой компании на себя.
На сегодня в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) переоформлены 123 лицензии
двадцати трех присоединенных дочерних компаний, предоставляющих услуги
электросвязи. В результате возникает необходимость переоформить на правопреемника
все имевшиеся у дочерних компаний частотные разрешения для действующих на сетях
РЭС, перерегистрировать данные РЭС в территориальных органах Роскомнадзора и
затем переоформить разрешения на эксплуатацию объектов связи, использующих
данные РЭС. Поскольку этот процесс переоформления имеет последовательную
процедуру, а сам процесс переоформления частот на правопреемника занимает
длительный период, то возникает ситуация, когда действующая сеть не имеет в течение
длительного времени (более одного года) разрешительных документов на
эксплуатацию в рамках полученной новой лицензии. Формально это делает возможным
предъявление к ОАО «МТС» различных санкций, вплоть до отзыва лицензии.
14.02.2008 вступили в силу изменения и дополнения в ФЗ «О связи», введенные
Федеральным Законом от 09.02.2207 № 14-ФЗ, регламентирующие регистрацию сетей
связи и правила проведения экспертизы системных проектов сетей связи и
направленные на замену разрешительного принципа эксплуатации сооружений связи.
Данные поправки устанавливают обязанность операторов использовать только
зарегистрированные сети связи. При этом порядок регистрации сетей должен
устанавливаться Правительством РФ. Однако на конец 2008 года подзаконные акты,
касающиеся правил регистрации сетей связи, не утверждены. Кроме того, в связи с
произошедшими в декабре 2008 года изменениями в структуре госорганов в области
связи и утверждением Положения Роскомнадзора, действовавший до вступления в
силу данных поправок приказ Минсвязи России по правилам ввода в эксплуатацию
сооружений связи утратил силу. С большой долей вероятности можно предполагать,
что с некоторыми изменениями ввод в эксплуатацию сооружений связи, как процедура,
останется, но будет осуществляться в комплексе с регистрацией сети. Сложившаяся
ситуация дает возможность к неоднозначному толкованию действующего закона в этой
части, и может привести к штрафным санкциям со стороны надзорных органов,
вплоть до приостановления действия сетей связи.
Президентом России было обращено внимание руководства Минкомсвязи на порядок
доступа к использованию радиочастотного спектра и необходимость увеличения
вложений в управление РЧС, а так же проведение конверсии для высвобождения новых
диапазонов частот для коммерческого использования. Расходы предполагается покрыть
за счет увеличения средств, поступающих от операторов связи за пользование
радиочастотным спектром. Предусматривается до конца года доработать
законодательную базу, определяющую порядок и размер оплаты операторов связи за
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использование РЧС. По предварительной оценке повышение тарифов может произойти
в 2-4 раза относительно существующих, что приведет для БЕ "МТС Россия" к
увеличению расходов по данной статье бюджета до $200-280 млн. против $80млн
существующих.

б) Сети связи
Описание сетей связи:
Сеть сотовой связи ОАО «МТС» в основном строится на оборудовании GSM-900,
дополненной оборудованием стандарта GSM-1800. В сети ОАО «МТС» оборудование
GSM-1800 используется на территориях с высокой плотностью населения, т.к.
использование базовых станций GSM-1800 позволяет увеличить емкость сети на
территориях, где имеет место больший объем трафика. Несмотря на то, что качество
услуг сотовой связи, предоставляемых на базе оборудования стандарта GSM-900 и
стандарта GSM-1800 одинаково, высокочастотный сигнал 1800 МГц распространяется
на меньшее расстояние, чем сигнал 900 МГц, и, соответственно, для покрытия
определенной территории требуется большее количество базовых станций GSM-1800,
чем GSM-900. Таким образом, в тех регионах, где географическое покрытие является
более важным фактором строительства сети, чем емкость сети, сеть сотовой связи ОАО
«МТС» основывается на оборудовании GSM-900. Такая сеть требует меньшее
количество базовых станций и, соответственно, влечет меньше расходов. На
большинстве территорий наиболее эффективной технологией применения стандарта
GSM является комбинирование инфраструктур GSM-900 и GSM-1800 в единую сеть.
Инфраструктура сети сотовой связи.

В сетях сотовой связи ОАО «МТС» используется коммутационное и иное
телекоммуникационное оборудование производства компаний Моторола, Сименс,
Эрикссон, Хуавей и других основных производителей телекоммуникационного
оборудования.
В сентябре 2000 года ОАО «МТС» начало установку оборудования GPRS на
территории Московской лицензионной зоны. В мае 2003 года ОАО «МТС» начало
коммерческую эксплуатацию системы GPRS в московском регионе. К 1 июля 2006 г.
практически на всей лицензионной территории ОАО «МТС» установлено
оборудование GPRS и введено в коммерческую эксплуатацию.
Основными элементами сети сотовой связи являются базовые станции, контроллеры
базовых станций, транскодеры и коммутационные центры (коммутаторы). Технология
построения сети связи стандарта GSM основывается на принципе «открытой
архитектуры», который подразумевает возможность совместной работы оборудования
разных поставщиков для целей расширения возможностей сети связи. Из 28524
базовых станций, включенных в нашу сеть в Российской Федерации по состоянию на
30.06.2009 г., 17404 базовых станций работают в диапазоне 900 МГц, 11120 базовая
станция работает в диапазоне 1800 МГц. Также по состоянию на 30.06.2009 г. в состав
сети сотовой связи ОАО «МТС» включены и работают 698 контроллера базовых
станций, 153 коммутаторов и 40 медиагейтвеев сети 2G и 25 коммутаторов сети 3G.
В сети 3G работает 1408 базовых станций в диапазоне 2100 МГц.
В 2003 году ОАО «МТС» построило одну из четырех российских опытных сетей
сотовой связи третьего поколения. Третье поколение сотовой связи, использующее
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технологию UMTS, предоставит пользователям возможность пересылки видео
изображений и доступа в Интернет с использованием абонентского терминала со
скоростью до 2000 Кб в секунду. В конце декабря 2006 года Министерство
информационных технологий и связи Российской Федерации объявило три конкурса на
право получения лицензий на услуги связи третьего поколения (3G).
По результатам конкурса ОАО «МТС» признано победителем на право получения
одной из трех лицензий на услуги стандарта IMT-2000/ UMTS.
Процесс подбора и подготовки подходящих площадей для размещения базовых
станций ОАО «МТС» состоит в оценке мест расположения базовых станций на
соответствие техническим и иным требованиям, получении всех необходимых
разрешений и согласий государственных органов, установке, монтаже и настройке
оборудования. Для проведения планирования и оценки мест размещения базовых
станций ОАО «МТС» использует специализированное программное обеспечение.
Также, программное обеспечение ОАО «МТС» позволяет создать цифровую карту
покрытия сотовой сети наших лицензионных территорий, которая учитывает
особенности городского ландшафта, включая отражение радиоволн от зданий и
движущихся автомобилей. Совместное использование описанного программного
обеспечения позволяет нам осуществлять планирование сети без осуществления
расчетов и тестирования непосредственно на месте расположения базовых станций, что
влечет сокращение временных и финансовых затрат.
Площади для размещения базовых станций и другого телекоммуникационного
оборудования арендуются с заключением соответствующих договоров аренды на срок
от одного года до 49 лет. Срок действия большинства договоров аренды находится в
пределах от 3 до 5 лет. Оплата арендуемых помещений производится денежными
средствами или предоставлением услуг сотовой связи на соответствующую сумму,
рассчитанную на основе стандартных тарифов, или частично денежными средствами и
частично услугами сотовой связи.
В регионах, где отсутствуют подходящие места для размещения базовых станций,
ОАО «МТС» устанавливает башни для размещения антенн базовых станций.
Сведения об аренде каналов:
№

Точка1

Точка2

Арендодатель

1

Абакан

Кызыл

ОАО "Ростелеком"

2

Абакан

Кызыл

ОАО "Ростелеком"

3

Абакан

Кызыл

ОАО "Ростелеком"

4

Ачинск

Ужур

ОАО "Ростелеком"

5

Ачинск

Ужур

ОАО "Ростелеком"

6

Ачинск

Ужур

ОАО "Ростелеком"

7

Белогорск

Февральск

ОАО "Ростелеком"

8

Благовещенск

Тында

ОАО "Ростелеком"

9

Благовещенск

Белогорск

ОАО "Ростелеком"

Тип
Среды

Скорость
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с

Дата
организации

ВОЛС

19.05.2005

ВОЛС

19.05.2005

ВОЛС

01.06.2005

РРЛ

01.08.2006

РРЛ

01.08.2006

РРЛ

14.01.2009

РРЛ

10.03.2009

-

01.08.2006

-

01.08.2006

Срок
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
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10

Благовещенск

Чита

ОАО "Ростелеком"

11

Благовещенск

Якутск

ОАО "Ростелеком"

12

Вилюйск

Бердигестях

ОАО "Ростелеком"

13

Владивосток

Иркутск

ОАО "Ростелеком"

14

Владивосток

Кемерово

ОАО "Ростелеком"

15

Владивосток

Кемерово

ОАО "Ростелеком"

16

Владивосток

Кемерово

ОАО "Ростелеком"

17

Владивосток

Кемерово

ОАО "Ростелеком"

18

Владивосток

Якутск

ОАО "Ростелеком"

19

Владивосток

Якутск

ОАО "Ростелеком"

20

Владивосток

Якутск

ОАО "Ростелеком"

21

Вологда

Череповец

ОАО "Ростелеком"

22

Воронеж

Астрахань

ОАО "Ростелеком"

23

Воронеж

Волгоград

ОАО "Ростелеком"

24

Воронеж

Волгоград

ОАО "Ростелеком"

25

Екатеринбург

Златогорово

ОАО "Ростелеком"

26

Екатеринбург

Златогорово

ОАО "Ростелеком"

27

Екатеринбург

Курган

ОАО "Ростелеком"

28

Екатеринбург

Курган

ОАО "Ростелеком"

29

Екатеринбург

Курган

ОАО "Ростелеком"

30

Екатеринбург

Курган

ОАО "Ростелеком"

31

Екатеринбург

Курган

ОАО "Ростелеком"

32

Екатеринбург

Н.Новгород

ОАО "Ростелеком"

33

Екатеринбург

Н.Новгород

ОАО "Ростелеком"

34

Екатеринбург

Новосибирск

ОАО "Ростелеком"

35

Екатеринбург

Новосибирск

ОАО "Ростелеком"

36

Екатеринбург

Новосибирск

ОАО "Ростелеком"

37

Екатеринбург

Новосибирск

ОАО "Ростелеком"

38

Екатеринбург

Пермь

ОАО "Ростелеком"

39

Екатеринбург

Пермь

ОАО "Ростелеком"

40

Екатеринбург

Пермь

ОАО "Ростелеком"

41

Екатеринбург

Пермь

ОАО "Ростелеком"

42

Екатеринбург

Пермь

ОАО "Ростелеком"

43

Екатеринбург

Пермь

ОАО "Ростелеком"

44

Екатеринбург

Тюмень

ОАО "Ростелеком"

45

Екатеринбург

Тюмень

ОАО "Ростелеком"

46

Екатеринбург

Тюмень

ОАО "Ростелеком"

47

Екатеринбург

Тюмень

ОАО "Ростелеком"

155 Мбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
155 Мбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с

ВОЛС

21.11.2008

ВОЛС

01.04.2009

РРЛ

26.06.2009

ВОЛС

16.12.2008

ВОЛС

21.08.2008

ВОЛС

28.04.2009

ВОЛС

21.04.2009

ВОЛС

21.04.2009

ВОЛС,РРЛ

15.01.2007

ВОЛС,РРЛ

15.01.2007

ВОЛС

21.10.2008

-

01.08.2006

ВОЛС

13.03.2008

ВОЛС

24.05.2007

ВОЛС

19.03.2008

РРЛ

01.08.2006

РРЛ

01.08.2006

ВОЛС

17.11.2004

ВОЛС

15.03.2005

ВОЛС

01.07.2005

ВОЛС

20.04.2006

ВОЛС

06.06.2008

ВОЛС

03.03.2006

ВОЛС

10.12.2008

ВОЛС

10.04.2006

ВОЛС

12.09.2008

ВОЛС

08.12.2008

ВОЛС

29.04.2009

ВОЛС

24.12.2004

ВОЛС

04.04.2005

ВОЛС

22.08.2005

ВОЛС

26.12.2006

ВОЛС

29.04.2008

ВОЛС

15.10.2008

ВОЛС

28.03.2005

ВОЛС

21.04.2006

ВОЛС

20.04.2006

ВОЛС

20.11.2008

один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
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48

Екатеринбург

Тюмень

ОАО "Ростелеком"

49

Екатеринбург

Тюмень

ОАО "Ростелеком"

50

Екатеринбург

Челябинск

ОАО "Ростелеком"

51

Екатеринбург

Челябинск

ОАО "Ростелеком"

52

Екатеринбург

Челябинск

ОАО "Ростелеком"

53

Екатеринбург

Челябинск

ОАО "Ростелеком"

54

Екатеринбург

Челябинск

ОАО "Ростелеком"

55

Екатеринбург

Челябинск

ОАО "Ростелеком"

56

Казань

Ижевск

ОАО "Ростелеком"

57

Казань

Ижевск

ОАО "Ростелеком"

58

Казань

Ижевск

ОАО "Ростелеком"

59

Казань

Ижевск

ОАО "Ростелеком"

60

Казань

Ижевск

ОАО "Ростелеком"

61

Казань

Ижевск

ОАО "Ростелеком"

62

Казань

Ижевск

ОАО "Ростелеком"

63

Казань

Ижевск

ОАО "Ростелеком"

64

Казань

Ижевск

ОАО "Ростелеком"

65

Казань

Йошкар-Ола

ОАО "Ростелеком"

66

Казань

Йошкар-Ола

ОАО "Ростелеком"

67

Казань

Саранск

ОАО "Ростелеком"

68

Казань

Саранск

ОАО "Ростелеком"

69

Казань

Саранск

ОАО "Ростелеком"

70

Казань

Саранск

ОАО "Ростелеком"

71

Казань

Чебоксары

ОАО "Ростелеком"

72

Казань

Чебоксары

ОАО "Ростелеком"

73

Казань

Чебоксары

ОАО "Ростелеком"

74

Казань

Чебоксары

ОАО "Ростелеком"

75

Казань

Чебоксары

ОАО "Ростелеком"

76

Кемерово

Красноярск

ОАО "Ростелеком"

77

Кемерово

Красноярск

ОАО "Ростелеком"

78

Кемерово

Красноярск

ОАО "Ростелеком"

79

Кемерово

Красноярск

ОАО "Ростелеком"

80

Кемерово

Красноярск

ОАО "Ростелеком"

81

Кемерово

Красноярск

ОАО "Ростелеком"

82

Кемерово

Красноярск

ОАО "Ростелеком"

83

Кемь

Лоухи

ОАО "Ростелеком"

84

Киров

Казань

ОАО "Ростелеком"

85

Киров

Казань

ОАО "Ростелеком"

2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с

ВОЛС

22.11.2004

ВОЛС

01.11.2005

ВОЛС

17.11.2004

ВОЛС

17.11.2004

ВОЛС

25.03.2005

ВОЛС

01.04.2005

ВОЛС

22.08.2005

ВОЛС

03.05.2006

ВОЛС

23.10.2006

ВОЛС

11.12.2007

ВОЛС

23.10.2008

ВОЛС

10.11.2008

ВОЛС

13.03.2009

ВОЛС

26.03.2009

ВОЛС

26.03.2009

ВОЛС

26.03.2009

ВОЛС

27.05.2009

ВОЛС

25.09.2008

ВОЛС

25.09.2008

ВОЛС

25.09.2008

ВОЛС

25.09.2008

ВОЛС

01.04.2009

ВОЛС

01.04.2009

ВОЛС

06.04.2009

ВОЛС

12.05.2008

ВОЛС

12.05.2008

ВОЛС

06.04.2009

ВОЛС

06.04.2009

ВОЛС

19.07.2007

ВОЛС

19.07.2007

ВОЛС

19.07.2007

ВОЛС

10.10.2007

РРЛ

06.03.2008

РРЛ

20.08.2008

РРЛ

20.08.2008

-

01.08.2006

ВОЛС

23.10.2006

ВОЛС

18.08.2008

один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией

166

86

Киров

Казань

ОАО "Ростелеком"

87

Киров

Казань

ОАО "Ростелеком"

88

Киров

Казань

ОАО "Ростелеком"

89

Киров

Казань

ОАО "Ростелеком"

90

Краснодар

Владикавказ

ОАО "Ростелеком"

91

Краснодар

Владикавказ

ОАО "Ростелеком"

92

Краснодар

Владикавказ

ОАО "Ростелеком"

93

Краснодар

Владикавказ

ОАО "Ростелеком"

94

Краснодар

Махачкала

ОАО "Ростелеком"

95

Краснодар

Махачкала

ОАО "Ростелеком"

96

Краснодар

Махачкала

ОАО "Ростелеком"

97

Краснодар

Назрань

ОАО "Ростелеком"

98

Краснодар

Назрань

ОАО "Ростелеком"

99

Краснодар

Черкесск

ОАО "Ростелеком"

100

Краснодар

Черкесск

ОАО "Ростелеком"

101

Краснодар

Черкесск

ОАО "Ростелеком"

102

Краснодар

Элиста

ОАО "Ростелеком"

103

Краснодар

Элиста

ОАО "Ростелеком"

104

Краснодар

Элиста

ОАО "Ростелеком"

105

Красноярск

Ачинск

ОАО "Ростелеком"

106

Красноярск

Ачинск

ОАО "Ростелеком"

107

Красноярск

Минусинск

ОАО "Ростелеком"

108

Курган

Челябинск

ОАО "Ростелеком"

109

Липецк

Тамбов

ОАО "Ростелеком"

110

Липецк

Тамбов

ОАО "Ростелеком"

111

Липецк

Тамбов

ОАО "Ростелеком"

112

Липецк

Тамбов

ОАО "Ростелеком"

113

Мин. Воды

Грозный

ОАО "Ростелеком"

114

Мин. Воды

Грозный

ОАО "Ростелеком"

115

Мин. Воды

Грозный

ОАО "Ростелеком"

116

Мин. Воды

Грозный

ОАО "Ростелеком"

117

Мин. Воды

Назрань

ОАО "Ростелеком"

118

Мин. Воды

Назрань

ОАО "Ростелеком"

119

Мин. Воды

Назрань

ОАО "Ростелеком"

120

Мин. Воды

Назрань

ОАО "Ростелеком"

121

Мин. Воды

Назрань

ОАО "Ростелеком"

122

Мирный

Ленск

ОАО "Ростелеком"

123

Мирный

Ленск

ОАО "Ростелеком"

2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
512 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с

ВОЛС

26.03.2009

ВОЛС

01.06.2009

ВОЛС

01.06.2009

ВОЛС

01.06.2009

ВОЛС

01.02.2006

ВОЛС

01.02.2006

ВОЛС

01.08.2006

ВОЛС

08.10.2007

ВОЛС

13.04.2006

ВОЛС

29.05.2007

ВОЛС

31.07.2007

ВОЛС

15.05.2006

ВОЛС

11.03.2008

ВОЛС

01.08.2006

ВОЛС

20.12.2007

ВОЛС

27.05.2008

ВОЛС

14.02.2005

ВОЛС

17.05.2006

ВОЛС

17.05.2006

РРЛ

01.08.2006

РРЛ

01.08.2006

РРЛ

01.08.2006

ВОЛС

05.05.2006

ВОЛС

23.04.2007

ВОЛС

23.04.2007

ВОЛС

23.04.2007

ВОЛС

20.08.2007

ВОЛС

23.04.2008

ВОЛС

23.04.2008

ВОЛС

04.08.2008

ВОЛС

04.08.2008

ВОЛС

01.08.2006

ВОЛС

11.03.2008

ВОЛС

11.03.2008

ВОЛС

21.07.2008

ВОЛС

21.07.2008

ВОЛС

21.04.2008

ВОЛС

21.04.2008

один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией

167

124

Мирный

Нюрба

ОАО "Ростелеком"

125

Москва

Астрахань

ОАО "Ростелеком"

126

Москва

Владивосток

ОАО "Ростелеком"

127

Москва

Владивосток

ОАО "Ростелеком"

128

Москва

Владивосток

ОАО "Ростелеком"

129

Москва

Владивосток

ОАО "Ростелеком"

130

Москва

Владивосток

ОАО "Ростелеком"

131

Москва

Владивосток

ОАО "Ростелеком"

132

Москва

Владивосток

ОАО "Ростелеком"

133

Москва

Владивосток

ОАО "Ростелеком"

134

Москва

Владивосток

ОАО "Ростелеком"

135

Москва

Владивосток

ОАО "Ростелеком"

136

Москва

Владивосток

ОАО "Ростелеком"

137

Москва

Владимир

ОАО "Ростелеком"

138

Москва

Владимир

ОАО "Ростелеком"

139

Москва

Владимир

ОАО "Ростелеком"

140

Москва

Волгоград

ОАО "Ростелеком"

141

Москва

Екатеринбург

ОАО "Ростелеком"

142

Москва

Екатеринбург

ОАО "Ростелеком"

143

Москва

Екатеринбург

ОАО "Ростелеком"

144

Москва

Екатеринбург

ОАО "Ростелеком"

145

Москва

Екатеринбург

ОАО "Ростелеком"

146

Москва

Екатеринбург

ОАО "Ростелеком"

147

Москва

Екатеринбург

ОАО "Ростелеком"

148

Москва

Екатеринбург

ОАО "Ростелеком"

149

Москва

Иваново

ОАО "Ростелеком"

150

Москва

Иваново

ОАО "Ростелеком"

151

Москва

Иваново

ОАО "Ростелеком"

152

Москва

Калуга

ОАО "Ростелеком"

153

Москва

Калуга

ОАО "Ростелеком"

154

Москва

Калуга

ОАО "Ростелеком"

155

Москва

Калуга

ОАО "Ростелеком"

156

Москва

Кострома

ОАО "Ростелеком"

157

Москва

Кострома

ОАО "Ростелеком"

158

Москва

Кострома

ОАО "Ростелеком"

159

Москва

Кострома

ОАО "Ростелеком"

160

Москва

Махачкала

ОАО "Ростелеком"

161

Москва

Н.Новгород

ОАО "Ростелеком"

2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
320 Кбит/с
2048 Кбит/с

ВОЛС

15.08.2008

ВОЛС

13.10.2005

ВОЛС

11.12.2006

ВОЛС

13.11.2007

ВОЛС

28.03.2008

ВОЛС

22.07.2008

ВОЛС

22.07.2008

ВОЛС

22.07.2008

ВОЛС

11.12.2008

ВОЛС

11.12.2008

ВОЛС

03.02.2009

ВОЛС

28.04.2009

ВОЛС

20.11.2003

ВОЛС

07.10.2005

ВОЛС

25.04.2006

ВОЛС

01.01.2003

ВОЛС

18.05.2005

ВОЛС

03.09.2004

ВОЛС

17.01.2005

ВОЛС

06.03.2006

ВОЛС

10.04.2008

ВОЛС

17.06.2008

ВОЛС

08.12.2008

ВОЛС

08.12.2008

ВОЛС

03.02.2009

ВОЛС

20.09.2004

ВОЛС

28.11.2007

ВОЛС

28.11.2003

ВОЛС

20.09.2004

ВОЛС

09.04.2008

ВОЛС

01.04.2005

ВОЛС

04.10.2001

ВОЛС

09.12.2008

ВОЛС

25.11.2008

ВОЛС

25.11.2008

ВОЛС

09.12.2008

ВОЛС

01.10.2007

ВОЛС

10.10.2005

один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией

168

162

Москва

Н.Новгород

ОАО "Ростелеком"

163

Москва

Н.Новгород

ОАО "Ростелеком"

164

Москва

Н.Новгород

ОАО "Ростелеком"

165

Москва

Н.Новгород

ОАО "Ростелеком"

166

Москва

Н.Новгород

ОАО "Ростелеком"

167

Москва

Н.Новгород

ОАО "Ростелеком"

168

Москва

Н.Новгород

ОАО "Ростелеком"

169

Москва

Н.Новгород

ОАО "Ростелеком"

170

Москва

Новосибирск

ОАО "Ростелеком"

171

Москва

Новосибирск

ОАО "Ростелеком"

172

Москва

Новосибирск

ОАО "Ростелеком"

173

Москва

Новосибирск

ОАО "Ростелеком"

174

Москва

Новосибирск

ОАО "Ростелеком"

175

Москва

Новосибирск

ОАО "Ростелеком"

176

Москва

Новосибирск

ОАО "Ростелеком"

177

Москва

Новосибирск

ОАО "Ростелеком"

178

Москва

Новосибирск

ОАО "Ростелеком"

179

Москва

Новосибирск

ОАО "Ростелеком"

180

Москва

Пермь

ОАО "Ростелеком"

181

Москва

П-Посад

ОАО "Ростелеком"

182

Москва

С.Петербург

ОАО "Ростелеком"

183

Москва

Самара

ОАО "Ростелеком"

184

Москва

Самара

ОАО "Ростелеком"

185

Москва

Смоленск

ОАО "Ростелеком"

186

Москва

Смоленск

ОАО "Ростелеком"

187

Москва

Смоленск

ОАО "Ростелеком"

188

Москва

Тюмень

ОАО "Ростелеком"

189

Москва

Тюмень

ОАО "Ростелеком"

190

Москва

Тюмень

ОАО "Ростелеком"

191

Москва

Челябинск

ОАО "Ростелеком"

192

Москва/10

Ярославль

ОАО "Ростелеком"

193

Москва/10

Ярославль

ОАО "Ростелеком"

194

Мурманск

Заполярный

ОАО "Ростелеком"

195

Мурманск

Заполярный

ОАО "Ростелеком"

196

Н.Новгород

Ижевск

ОАО "Ростелеком"

197

Н.Новгород

Ижевск

ОАО "Ростелеком"

198

Н.Новгород

Ижевск

ОАО "Ростелеком"

199

Н.Новгород

Ижевск

ОАО "Ростелеком"

2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с

ВОЛС

13.09.2007

ВОЛС

26.12.2007

ВОЛС

03.06.2008

ВОЛС

25.11.2008

ВОЛС

08.12.2008

ВОЛС

09.12.2008

ВОЛС

09.12.2008

ВОЛС

02.04.2004

ВОЛС

26.11.2004

ВОЛС

26.02.2006

ВОЛС

09.03.2006

ВОЛС

25.03.2008

ВОЛС

17.07.2008

ВОЛС

17.07.2008

ВОЛС

09.12.2008

ВОЛС

03.02.2009

ВОЛС

29.04.2009

ВОЛС

26.12.2003

ВОЛС

13.04.2004

2048 Кбит/с
155 Мбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с

19.02.2008
ВОЛС

10.02.2005

ВОЛС

02.06.2006

ВОЛС

03.12.2003

ВОЛС

20.09.2004

ВОЛС

15.04.2004

ВОЛС

01.04.2005

ВОЛС

12.10.2005

ВОЛС

08.02.2006

ВОЛС,РРЛ

13.04.2004

ВОЛС

20.04.2005

ВОЛС

24.08.2005

ВОЛС

05.04.2004

-

01.08.2006

-

01.08.2006

ВОЛС

01.06.2006

ВОЛС

02.06.2008

ВОЛС

05.08.2008

ВОЛС

01.04.2005

один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией

169

200

Н.Новгород

Ижевск

ОАО "Ростелеком"

201

Н.Новгород

Йошкар-Ола

ОАО "Ростелеком"

202

Н.Новгород

Йошкар-Ола

ОАО "Ростелеком"

203

Н.Новгород

Йошкар-Ола

ОАО "Ростелеком"

204

Н.Новгород

Йошкар-Ола

ОАО "Ростелеком"

205

Н.Новгород

Казань

ОАО "Ростелеком"

206

Н.Новгород

Казань

ОАО "Ростелеком"

207

Н.Новгород

Казань

ОАО "Ростелеком"

208

Н.Новгород

Казань

ОАО "Ростелеком"

209

Н.Новгород

Казань

ОАО "Ростелеком"

210

Н.Новгород

Казань

ОАО "Ростелеком"

211

Н.Новгород

Казань

ОАО "Ростелеком"

212

Н.Новгород

Казань

ОАО "Ростелеком"

213

Н.Новгород

Казань

ОАО "Ростелеком"

214

Н.Новгород

Киров

ОАО "Ростелеком"

215

Н.Новгород

Киров

ОАО "Ростелеком"

216

Н.Новгород

Киров

ОАО "Ростелеком"

217

Н.Новгород

Киров

ОАО "Ростелеком"

218

Н.Новгород

Киров

ОАО "Ростелеком"

219

Н.Новгород

Киров

ОАО "Ростелеком"

220

Н.Новгород

Киров

ОАО "Ростелеком"

221

Н.Новгород

Саранск

ОАО "Ростелеком"

222

Н.Новгород

Саранск

ОАО "Ростелеком"

223

Н.Новгород

Саранск

ОАО "Ростелеком"

224

Н.Новгород

Саранск

ОАО "Ростелеком"

225

Н.Новгород

Чебоксары

ОАО "Ростелеком"

226

Нерюнгри

Алдан

ОАО "Ростелеком"

227

Нерюнгри

Алдан

ОАО "Ростелеком"

228

Нерюнгри

Алдан

ОАО "Ростелеком"

229

Нерюнгри

Б.Нимныр

ОАО "Ростелеком"

230

Нерюнгри

Нагорный

ОАО "Ростелеком"

231

Нерюнгри

Эвота

ОАО "Ростелеком"

232

Нижневартовск

Сургут

ОАО "Ростелеком"

233

Нижневартовск

Тюмень

ОАО "Ростелеком"

234

Нижневартовск

Тюмень

ОАО "Ростелеком"

235

Нижний Тагил

Верхотурье

ОАО "Ростелеком"

236

Нижний Тагил

Качканар

ОАО "Ростелеком"

237

Нижний Тагил

Качканар

ОАО "Ростелеком"

2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с

ВОЛС

01.06.2005

ВОЛС

17.11.2004

ВОЛС

10.08.2005

ВОЛС

02.12.2004

ВОЛС

14.05.2007

ВОЛС

21.10.2004

ВОЛС

03.11.2005

ВОЛС

03.05.2006

ВОЛС

23.10.2006

ВОЛС

23.06.2009

ВОЛС

23.07.2008

ВОЛС

05.08.2008

ВОЛС

05.08.2008

ВОЛС

04.11.2004

ВОЛС

05.10.2004

ВОЛС

05.10.2004

ВОЛС

15.04.2005

ВОЛС

01.03.2006

ВОЛС

01.06.2006

ВОЛС

01.11.2007

ВОЛС

25.11.2008

ВОЛС

23.01.2007

ВОЛС

07.12.2007

ВОЛС

19.01.2006

ВОЛС

21.02.2006

ВОЛС

15.09.2004

РРЛ

25.10.2006

РРЛ

25.10.2006

РРЛ

16.02.2009

РРЛ

03.04.2008

РРЛ

03.04.2008

РРЛ

21.05.2009

РРЛ

01.06.2004

РРЛ

01.06.2004

РРЛ

12.03.2005

РРЛ

22.01.2008

РРЛ

05.03.2008

РРЛ

20.04.2009

один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией

170

238

Нижний Тагил

Качканар

ОАО "Ростелеком"

239

Нижний Тагил

Качканар

ОАО "Ростелеком"

240

Нижний Тагил

Лесной

ОАО "Ростелеком"

241

Нижний Тагил

Нижняя Салда

ОАО "Ростелеком"

242

Новосибирск

Омск

ОАО "Ростелеком"

243

Новосибирск

Омск

ОАО "Ростелеком"

244

Новосибирск

Омск

ОАО "Ростелеком"

245

Ноябрьск

Салехард

ОАО "Ростелеком"

246

Октябрьский

Нягань

ОАО "Ростелеком"

247

Пермь

Ижевск

ОАО "Ростелеком"

248

Костомукша

ОАО "Ростелеком"

Аксай

ОАО "Ростелеком"

255

Петрозаводск
Ростов-наДону
Ростов-наДону
Ростов-наДону
Ростов-наДону
Ростов-наДону
Ростов-наДону
Ростов-наДону

256

С.Петербург

249
250
251
252
253
254

257

С.Петербург

Элиста

ОАО "Ростелеком"

Элиста

ОАО "Ростелеком"

Элиста

ОАО "Ростелеком"

Элиста

ОАО "Ростелеком"

Элиста

ОАО "Ростелеком"

Элиста

ОАО "Ростелеком"

Калининград

ОАО "Ростелеком"

Калининград

ОАО "Ростелеком"

258

Самара

Ижевск

ОАО "Ростелеком"

259

Самара

Йошкар-Ола

ОАО "Ростелеком"

260

Самара

Оренбург

ОАО "Ростелеком"

261

Самара

Саранск

ОАО "Ростелеком"

262

Самара

Ульяновск

ОАО "Ростелеком"

263

Самара

Ульяновск

ОАО "Ростелеком"

264

Самара

Уфа

ОАО "Ростелеком"

265

Самара

Уфа

ОАО "Ростелеком"

266

Самара

Уфа

ОАО "Ростелеком"

267

Самара

Уфа

ОАО "Ростелеком"

268

Самара

Чебоксары

ОАО "Ростелеком"

269

Саранск

Саранск

ОАО "Ростелеком"

270

Селихино

Березовый

ОАО "Ростелеком"

271

Серов

Коптяки

ОАО "Ростелеком"

272

Сковородино

Талдан

ОАО "Ростелеком"

273

Ставрополь

Махачкала

ОАО "Ростелеком"

274

Ставрополь

Астрахань

ОАО "Ростелеком"

275

Ставрополь

Астрахань

ОАО "Ростелеком"

2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
256 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
1024 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
384 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с

РРЛ

20.04.2009

РРЛ

20.04.2009

РРЛ

23.04.2009

РРЛ

04.06.2007

ВОЛС

01.05.2006

ВОЛС

01.05.2006

ВОЛС

01.06.2006

РРЛ

18.03.2009

РРЛ

28.12.2006

ВОЛС

05.10.2004

-

01.08.2006

ВОЛС

01.08.2006

ВОЛС

28.10.2002

ВОЛС

30.03.2005

ВОЛС

11.03.2008

ВОЛС

11.03.2008

ВОЛС

06.06.2008

ВОЛС

23.07.2008

ВОЛС

21.12.2006

ВОЛС

21.12.2006

ВОЛС

27.03.2008

ВОЛС

27.03.2008

ВОЛС

01.06.2006

ВОЛС

27.03.2008

ВОЛС

25.12.2007

ВОЛС

03.12.2004

ВОЛС

27.05.2005

ВОЛС

01.11.2005

ВОЛС

10.11.2004

ВОЛС

10.11.2004

ВОЛС

28.03.2008

ВОЛС

27.03.2008

РРЛ

08.10.2008

РРЛ

08.04.2009

РРЛ

01.01.2008

ВОЛС

19.12.2005

ВОЛС

13.03.2008

ВОЛС

15.08.2008

один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией

171

276

Ставрополь

277

Сургут

Астрахань
ХантыМансийск

ОАО "Ростелеком"
ОАО "Ростелеком"

278

Тында

Нерюнгри

ОАО "Ростелеком"

279

Тюмень

Сургут

ОАО "Ростелеком"

280

Тюмень

Сургут

ОАО "Ростелеком"

281

Тюмень

Сургут

ОАО "Ростелеком"

282

Улан-Уде

Иркутск

ОАО "Ростелеком"

283

Уфа

Чишмы

ОАО "Ростелеком"

284

Черемушский

Урдома

ОАО "Ростелеком"

285

Черемушский

Урдома

ОАО "Ростелеком"

286

Черемушский

Урдома

ОАО "Ростелеком"

287

Чита

Улан-Удэ

ОАО "Ростелеком"

288

Чита

Жанна

ОАО "Ростелеком"

289

Чита

Урюм

ОАО "Ростелеком"

290

Чита

Чернышевск

ОАО "Ростелеком"

291

Чита

Шеметово

ОАО "Ростелеком"

292

Шарыпово

Ужур

ОАО "Ростелеком"

293

Эвота

Алдан

ОАО "Ростелеком"

294

Якокит

Б.Нимныр

ОАО "Ростелеком"

295

Якутск

Нерюнгри

ОАО "Ростелеком"

296

Якутск

Вилюйск

ОАО "Ростелеком"

297

Якутск

Нижний Бестях

ОАО "Ростелеком"

298

Якутск

Улу

ОАО "Ростелеком"

299

Якутск

Мирный

ОАО "Ростелеком"

300

Якутск

Жемкон

ОАО "Ростелеком"

301

Якутск

Жемкон

ОАО "Ростелеком"

302

Якутск

Жемкон

ОАО "Ростелеком"

303

Якутск

Жемкон

ОАО "Ростелеком"

304

Якутск

Бердигестях

ОАО "Ростелеком"

305

Якутск

Нерюнгри

ОАО "Ростелеком"

306

Якутск

Верхневилюйск

ОАО "Ростелеком"

307

Якутск

Мирный

ОАО "Ростелеком"

308

Абакан

Красноярск

ЗАО "КТТК"

309

Абакан

Красноярск

ЗАО "КТТК"

310

Абакан

Красноярск

ЗАО "КТТК"

311

Абакан

Красноярск

ЗАО "КТТК"

312

Астрахань

Ахтубинск

ЗАО "КТТК"

313

Астрахань

Ахтубинск

ЗАО "КТТК"

2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
155 Мбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
155 Мбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с

ВОЛС

15.08.2008

РРЛ

01.06.2004

ВОЛС,РРЛ

06.04.2009

РРЛ

06.12.2004

РРЛ

04.02.2005

ВОЛС

29.04.2008

ВОЛС

21.11.2008

РРЛ

01.06.2008

ВОЛС

12.09.2006

-

01.08.2006

РРЛ

29.01.2008

ВОЛС

21.11.2008

РРЛ

29.12.2008

РРЛ

29.12.2008

РРЛ

29.12.2008

РРЛ

29.12.2008

РРЛ

01.08.2006

РРЛ

21.05.2009

РРЛ

03.04.2008

ВОЛС,РРЛ

10.01.2007

РРЛ

13.12.2007

РРЛ

18.12.2007

РРЛ

07.03.2008

РРЛ

04.04.2008

РРЛ

01.07.2008

РРЛ

01.07.2008

РРЛ

28.08.2008

РРЛ

10.09.2008

РРЛ

27.10.2008

ВОЛС,РРЛ

03.07.2008

РРЛ

19.11.2008

РРЛ

04.03.2009

ВОЛС

01.10.2008

ВОЛС

01.10.2008

ВОЛС

07.05.2009

ВОЛС

10.06.2009

РРЛ

28.06.2007

РРЛ

28.06.2007

один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией

172

314

Астрахань

Ахтубинск

ЗАО "КТТК"

315

Владивосток

Новосибирск

ЗАО "КТТК"

316

Владивосток

Новосибирск

ЗАО "КТТК"

317

Владивосток

Новосибирск

ЗАО "КТТК"

318

Владивосток

ЗАО "КТТК"
ЗАО "КТТК"

ЗАО "КТТК"

319

Владивосток

320

Владивосток

Новосибирск
ЮжноСахалинск
ЮжноСахалинск

321

Екатеринбург

Курган

322

Екатеринбург

Курган

ЗАО "КТТК"

ЗАО "КТТК"

323

Екатеринбург

Курган

ЗАО "КТТК"

324

Екатеринбург

Курган

ЗАО "КТТК"

325

Екатеринбург

Н.Новгород

ЗАО "КТТК"

326

Екатеринбург

Н.Новгород

ЗАО "КТТК"

327

Екатеринбург

Новосибирск

ЗАО "КТТК"

328

Екатеринбург

Новосибирск

ЗАО "КТТК"

329

Екатеринбург

Новосибирск

ЗАО "КТТК"

330

Екатеринбург

Новосибирск

ЗАО "КТТК"

331

Екатеринбург

Первоуральск

ЗАО "КТТК"

332

Екатеринбург

Первоуральск

ЗАО "КТТК"

333

Екатеринбург

Первоуральск

ЗАО "КТТК"

334

Екатеринбург

Первоуральск

ЗАО "КТТК"

335

Екатеринбург

Первоуральск

ЗАО "КТТК"

336

Екатеринбург

Первоуральск

ЗАО "КТТК"

337

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "КТТК"

338

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "КТТК"

339

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "КТТК"

340

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "КТТК"

341

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "КТТК"

342

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "КТТК"

343

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "КТТК"

344

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "КТТК"

345

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "КТТК"

346

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "КТТК"

347

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "КТТК"

348

Екатеринбург

Челябинск

ЗАО "КТТК"

349

Екатеринбург

Челябинск

ЗАО "КТТК"

350

Екатеринбург

Челябинск

ЗАО "КТТК"

351

Екатеринбург

Челябинск

ЗАО "КТТК"

2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с

РРЛ

28.06.2007

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

30.04.2009

ВОЛС

24.10.2007

ВОЛС

25.10.2007

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

10.12.2007

ВОЛС

05.09.2008

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

11.12.2008

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

10.12.2008

ВОЛС

05.05.2009

2048 Кбит/с

01.02.2008

2048 Кбит/с

01.02.2008

2048 Кбит/с

01.02.2008

2048 Кбит/с

01.02.2008

2048 Кбит/с

01.02.2008

2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с

01.02.2008
ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

27.11.2008

ВОЛС

24.11.2008

ВОЛС

24.11.2008

ВОЛС

26.12.2008

ВОЛС

26.12.2008

ВОЛС

05.05.2009

ВОЛС

05.05.2009

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

29.01.2009

один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией

173

352

Екатеринбург

Челябинск

ЗАО "КТТК"

353

Екатеринбург

Челябинск

ЗАО "КТТК"

354

Екатеринбург

Челябинск

ЗАО "КТТК"

355

Екатеринбург

Челябинск

ЗАО "КТТК"

356

Екатеринбург

Челябинск

ЗАО "КТТК"

357

Иркутск

Новосибирск

ЗАО "КТТК"

358

Иркутск

Новосибирск

ЗАО "КТТК"

359

Иркутск

Новосибирск

ЗАО "КТТК"

360

Иркутск

Новосибирск

ЗАО "КТТК"

361

Казань

Ижевск

ЗАО "КТТК"

362

Кемерово

Красноярск

ЗАО "КТТК"

363

Кемерово

Красноярск

ЗАО "КТТК"

364

Киров

Казань

ЗАО "КТТК"

365

Киров

Казань

ЗАО "КТТК"

366

Киров

Казань

ЗАО "КТТК"

367

Киров

Казань

ЗАО "КТТК"

368

Киров

Казань

ЗАО "КТТК"

369

Краснодар

Ставрополь

ЗАО "КТТК"

370

Краснодар

Ставрополь

ЗАО "КТТК"

371

Краснодар

Ставрополь

ЗАО "КТТК"

372

Курган

Челябинск

ЗАО "КТТК"

373

Ларба

Лопча

ЗАО "КТТК"

374

Магнитогорск

Челябинск

ЗАО "КТТК"

375

Москва

Владивосток

ЗАО "КТТК"

376

Москва

Владивосток

ЗАО "КТТК"

377

Москва

Владивосток

ЗАО "КТТК"

378

Москва

Владивосток

ЗАО "КТТК"

379

Москва

Владивосток

ЗАО "КТТК"

380

Москва

Владивосток

ЗАО "КТТК"

381

Москва

Владивосток

ЗАО "КТТК"

382

Москва

Владивосток

ЗАО "КТТК"

383

Москва

Владивосток

ЗАО "КТТК"

384

Москва

Владивосток

ЗАО "КТТК"

385

Москва

Владивосток

ЗАО "КТТК"

386

Москва

Екатеринбург

ЗАО "КТТК"

387

Москва

Екатеринбург

ЗАО "КТТК"

388

Москва

Екатеринбург

ЗАО "КТТК"

389

Москва

Екатеринбург

ЗАО "КТТК"

2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

10.12.2007

ВОЛС

05.05.2008

ВОЛС

20.05.2008

ВОЛС

04.09.2008

ВОЛС

12.12.2008

ВОЛС

18.02.2009

ВОЛС

18.02.2009

ВОЛС

18.02.2009

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

28.08.2008

ВОЛС

28.08.2008

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

10.06.2009

ВОЛС

10.06.2009

ВОЛС

10.06.2009

ВОЛС

10.06.2009

ВОЛС

30.03.2009

ВОЛС

03.04.2009

ВОЛС

06.11.2007

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

11.06.2008

ВОЛС

01.10.2004

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

30.03.2009

ВОЛС

03.04.2009

ВОЛС

03.04.2009

ВОЛС

11.12.2008

ВОЛС

11.12.2008

ВОЛС

26.01.2009

ВОЛС

27.04.2009

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

12.02.2009

один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией

174

390

Москва

Екатеринбург

ЗАО "КТТК"

391

Москва

Екатеринбург

ЗАО "КТТК"

392

Москва

Екатеринбург

ЗАО "КТТК"

393

Москва

Екатеринбург

ЗАО "КТТК"

394

Москва

Екатеринбург

ЗАО "КТТК"

395

Москва

Екатеринбург

ЗАО "КТТК"

396

Москва

Иваново

ЗАО "КТТК"

397

Москва

Иваново

ЗАО "КТТК"

398

Москва

Иваново

ЗАО "КТТК"

399

Москва

Н.Новгород

ЗАО "КТТК"

400

Москва

Н.Новгород

ЗАО "КТТК"

401

Москва

Н.Новгород

ЗАО "КТТК"

402

Москва

Новосибирск

ЗАО "КТТК"

403

Москва

Омск

ЗАО "КТТК"

404

Москва

Омск

ЗАО "КТТК"

405

Москва

Омск

ЗАО "КТТК"

406

Москва

Омск

ЗАО "КТТК"

407

Москва

Омск

ЗАО "КТТК"

408

Москва

Омск

ЗАО "КТТК"

409

Москва

Омск

ЗАО "КТТК"

410

Москва

Омск

ЗАО "КТТК"

411

Москва

Омск

ЗАО "КТТК"

412

Москва

Омск

ЗАО "КТТК"

413

Москва

Омск

ЗАО "КТТК"

414

Москва

Пермь

ЗАО "КТТК"

415

Москва

С.Петербург

ЗАО "КТТК"

416

Москва

Самара

ЗАО "КТТК"

417

Москва

Самара

ЗАО "КТТК"

418

Москва

Самара

ЗАО "КТТК"

419

Москва

Самара

ЗАО "КТТК"

420

Москва

Самара

ЗАО "КТТК"

421

Москва

Самара

ЗАО "КТТК"

422

Москва

Самара

ЗАО "КТТК"

423

Москва

Самара

ЗАО "КТТК"

424

Москва

Самара

ЗАО "КТТК"

425

Москва

Самара

ЗАО "КТТК"

426

Москва

Самара

ЗАО "КТТК"

427

Москва

Саратов

ЗАО "КТТК"

2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
155 Мбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

09.12.2008

ВОЛС

09.12.2008

ВОЛС

02.02.2009

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

21.04.2008

ВОЛС

03.04.2009

ВОЛС

03.04.2009

ВОЛС

26.12.2007

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

25.02.2009

ВОЛС

04.03.2009

ВОЛС

04.03.2009

ВОЛС

25.02.2009

ВОЛС

25.02.2009

ВОЛС

04.03.2009

ВОЛС

25.02.2009

ВОЛС

25.02.2009

ВОЛС

25.02.2009

ВОЛС

04.03.2009

ВОЛС

05.05.2009

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

15.02.2008

ВОЛС

30.03.2009

ВОЛС

30.03.2009

ВОЛС

03.04.2009

ВОЛС

03.04.2009

ВОЛС

30.03.2009

ВОЛС

30.03.2009

ВОЛС

20.03.2009

ВОЛС

20.03.2009

ВОЛС

20.03.2009

ВОЛС

12.12.2008

ВОЛС

19.12.2008

ВОЛС

12.02.2009

один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией

175

428

Москва

Саратов

ЗАО "КТТК"

429

Москва

Смоленск

ЗАО "КТТК"

430

Москва

Смоленск

ЗАО "КТТК"

431

Москва

Тверь

ЗАО "КТТК"

432

Москва

Тверь

ЗАО "КТТК"

433

Москва

Тюмень

ЗАО "КТТК"

434

Москва

Уфа

ЗАО "КТТК"

435

Москва

Уфа

ЗАО "КТТК"

436

Москва

Челябинск

ЗАО "КТТК"

437

Москва

Ярославль

ЗАО "КТТК"

438

Москва

Ярославль

ЗАО "КТТК"

439

Н.Новгород

Ижевск

ЗАО "КТТК"

440

Н.Новгород

Ижевск

ЗАО "КТТК"

441

Н.Новгород

Ижевск

ЗАО "КТТК"

442

Н.Новгород

Ижевск

ЗАО "КТТК"

443

Н.Новгород

Казань

ЗАО "КТТК"

444

Н.Новгород

Казань

ЗАО "КТТК"

445

Н.Новгород

Казань

ЗАО "КТТК"

446

Н.Новгород

Киров

ЗАО "КТТК"

447

Н.Новгород

Киров

ЗАО "КТТК"

448

Н.Новгород

Киров

ЗАО "КТТК"

449

Н.Новгород

Киров

ЗАО "КТТК"

450

Киров

ЗАО "КТТК"

452

Н.Новгород
Ростов-наДону
Ростов-наДону

453
454

451

Шахтная

ЗАО "КТТК"

Шахтная

ЗАО "КТТК"

С.Петербург

Франкфурт

ЗАО "КТТК"

С.Петербург

Франкфурт

ЗАО "КТТК"

455

Самара

Екатеринбург

ЗАО "КТТК"

456

Самара

Екатеринбург

ЗАО "КТТК"

457

Самара

Екатеринбург

ЗАО "КТТК"

458

Самара

Екатеринбург

ЗАО "КТТК"

459

Самара

Киров

ЗАО "КТТК"

460

Самара

Н.Новгород

ЗАО "КТТК"

461

Самара

Оренбург

ЗАО "КТТК"

462

Самара

Оренбург

ЗАО "КТТК"

463

Самара

Оренбург

ЗАО "КТТК"

464

Самара

Оренбург

ЗАО "КТТК"

465

Самара

Оренбург

ЗАО "КТТК"

2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с

ВОЛС

26.12.2007

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

28.04.2008

ВОЛС

22.09.2004

ВОЛС

03.10.2005

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

28.12.2007

ВОЛС

28.12.2007

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

12.12.2008

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

26.08.2008

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

16.06.2009

ВОЛС

15.01.2008

ВОЛС

15.01.2008

ВОЛС

10.10.2008

ВОЛС

10.10.2008

ВОЛС

20.03.2009

ВОЛС

30.03.2009

ВОЛС

20.03.2009

ВОЛС

09.12.2008

ВОЛС

11.04.2008

ВОЛС

04.04.2008

ВОЛС

20.03.2009

ВОЛС

20.03.2009

ВОЛС

20.03.2009

ВОЛС

20.03.2009

ВОЛС

20.10.2008

один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией

176

466

Самара

Оренбург

ЗАО "КТТК"

467

Самара

Оренбург

ЗАО "КТТК"

468

Самара

Саратов

ЗАО "КТТК"

469

Самара

Саратов

ЗАО "КТТК"

470

Самара

Саратов

ЗАО "КТТК"

471

Самара

Саратов

ЗАО "КТТК"

472

Самара

Саратов

ЗАО "КТТК"

473

Самара

Саратов

ЗАО "КТТК"

474

Самара

Саратов

ЗАО "КТТК"

475

Самара

Тольятти

ЗАО "КТТК"

476

Самара

Уфа

ЗАО "КТТК"

477

Самара

Уфа

ЗАО "КТТК"

478

Самара

Уфа

ЗАО "КТТК"

479

Самара

Уфа

ЗАО "КТТК"

480

Самара

Уфа

ЗАО "КТТК"

481

Самара

Уфа

ЗАО "КТТК"

482

Самара

Уфа

ЗАО "КТТК"

483

Самара

Уфа

ЗАО "КТТК"

484

Самара

Уфа

ЗАО "КТТК"

485

Самара

Уфа

ЗАО "КТТК"

486

Самара

Уфа

ЗАО "КТТК"

487

Самара

Уфа

ЗАО "КТТК"

488

Самара

Уфа

ЗАО "КТТК"

489

Самара

Уфа

ЗАО "КТТК"

490

Саратов

Астрахань

ЗАО "КТТК"

491

Саратов

Тамбов

ЗАО "КТТК"

492

Смоленск

Вязьма

ЗАО "КТТК"

493

Смоленск

Вязьма

ЗАО "КТТК"

494

Смоленск

Вязьма

ЗАО "КТТК"

495

Тамбов

Мичуринск

ЗАО "КТТК"

496

Тамбов

Мичуринск

ЗАО "КТТК"

497

Тольятти

Сызрань

ЗАО "КТТК"

498

Тольятти

Сызрань

ЗАО "КТТК"

499

Тольятти

Сызрань

ЗАО "КТТК"

500

Тольятти

Сызрань

ЗАО "КТТК"

501

Тольятти

Сызрань

ЗАО "КТТК"

502

Тольятти

Сызрань

ЗАО "КТТК"

503

Тольятти

Сызрань

ЗАО "КТТК"

2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с

ВОЛС

30.12.2008

ВОЛС

20.03.2009

ВОЛС

20.03.2009

ВОЛС

04.04.2008

ВОЛС

08.09.2008

ВОЛС

26.09.2008

ВОЛС

12.12.2008

ВОЛС

11.12.2008

ВОЛС

20.03.2009

ВОЛС

08.09.2006

ВОЛС

21.04.2009

ВОЛС

21.04.2009

ВОЛС

21.04.2009

ВОЛС

21.04.2009

ВОЛС

21.04.2009

ВОЛС

21.04.2009

ВОЛС

29.12.2007

ВОЛС

29.12.2007

ВОЛС

29.12.2007

ВОЛС

04.09.2008

ВОЛС

26.09.2008

ВОЛС

17.10.2008

ВОЛС

27.10.2008

ВОЛС

12.12.2008

ВОЛС

03.04.2009

ВОЛС

20.03.2009

ВОЛС

20.04.2006

ВОЛС

20.04.2006

ВОЛС

15.11.2006

ВОЛС

20.10.2005

ВОЛС

20.10.2005

ВОЛС

03.09.2008

ВОЛС

03.09.2008

ВОЛС

03.09.2008

ВОЛС

01.06.2009

ВОЛС

01.06.2009

ВОЛС

01.06.2009

ВОЛС

01.06.2009

один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
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504

Тольятти

Сызрань

ЗАО "КТТК"

505

Тольятти

Ульяновск

ЗАО "КТТК"

506

Тольятти

Ульяновск

ЗАО "КТТК"

507

Тольятти

Ульяновск

ЗАО "КТТК"

508

Тольятти

Ульяновск

ЗАО "КТТК"

509

Тюмень

Ишим

ЗАО "КТТК"

510

Тюмень

Ишим

ЗАО "КТТК"

511

Тюмень

Сургут

ЗАО "КТТК"

512

Тюмень

Тобольск

ЗАО "КТТК"

513

Тюмень

Тобольск

ЗАО "КТТК"

514

Челябинск

Златоуст

ЗАО "КТТК"

515

Челябинск

Златоуст

ЗАО "КТТК"

516

Челябинск

Златоуст

ЗАО "КТТК"

517

Челябинск

Златоуст

ЗАО "КТТК"

518

Челябинск

Златоуст

ЗАО "КТТК"

519

Челябинск

Златоуст

ЗАО "КТТК"

520

Челябинск

Магнитогорск

ЗАО "КТТК"

521

Челябинск

Магнитогорск

ЗАО "КТТК"

522

Челябинск

Магнитогорск

ЗАО "КТТК"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"

523

Воронеж

Краснодар

524

Казань

Чебоксары

525

Казань

Чебоксары

526

Красноярск

Тура

527

Москва

Сыктывкар

528

Москва

С.Петербург

529

Н.Новгород

Казань

530

Н.Новгород

Казань

531

Н.Новгород

Казань

532

Н.Новгород

Казань

533

Н.Новгород

Казань

534

Н.Новгород

Казань

535

Н.Новгород

Казань

536

Н.Новгород

Казань

537

Н.Новгород

Казань

538

Н.Новгород

Чебоксары

539

Н.Новгород

Чебоксары

540

Н.Новгород

Чебоксары

541

Н.Новгород

Чебоксары

2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
155 Мбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
1984 Кбит/с
704 Кбит/с
622 Мбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с

ВОЛС

01.06.2009

ВОЛС

30.06.2009

ВОЛС

30.06.2009

ВОЛС

30.06.2009

ВОЛС

30.06.2009

ВОЛС

21.12.2004

ВОЛС

31.10.2005

ВОЛС

12.02.2009

ВОЛС

22.11.2004

ВОЛС

31.10.2005

ВОЛС

01.04.2004

ВОЛС

29.12.2003

ВОЛС

30.08.2005

ВОЛС

14.03.2006

ВОЛС

25.04.2006

ВОЛС

17.12.2004

ВОЛС

29.08.2005

ВОЛС

30.04.2009

ВОЛС

04.05.2009

ВОЛС

10.12.2008

ВОЛС

01.09.2008

ВОЛС

01.09.2008

ИСЗ

01.09.2008

ИСЗ

01.09.2008

ВОЛС

01.09.2008

ВОЛС

01.09.2008

ВОЛС

01.09.2008

ВОЛС

01.09.2008

ВОЛС

01.09.2008

ВОЛС

01.09.2008

ВОЛС

01.09.2008

ВОЛС

01.09.2008

ВОЛС

01.09.2008

ВОЛС

19.09.2008

ВОЛС

01.09.2008

ВОЛС

01.09.2008

ВОЛС

01.09.2008

ВОЛС

01.09.2008

один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией

178

542

Н.Новгород

Чебоксары

543

Самара

Тольятти

544

Самара

Тольятти

545

Самара

Казань

546

Самара

Н.Новгород

547

Сургут

Урай

548

Екатеринбург

Сургут

549

Екатеринбург

Сургут

550

Екатеринбург

Сургут

551

Екатеринбург

Тюмень

552

Екатеринбург

Тюмень

553

Екатеринбург

Тюмень

554

Екатеринбург

Тюмень

555

Екатеринбург

Тюмень

556

Екатеринбург

Тюмень

557

Екатеринбург

Тюмень

558

Екатеринбург

Тюмень

559

Екатеринбург

Тюмень

560

Сургут

Ноябрьск

561

Сургут

Ноябрьск

562

Сургут

Ноябрьск

563

Сургут

Ноябрьск

564

Сургут

Ноябрьск

ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ООО "СЦС
Совинтел"
ЗАО "Форатек
коммуникейшн"
ЗАО "Форатек
коммуникейшн"
ЗАО "Форатек
коммуникейшн"
ЗАО "Форатек
коммуникейшн"
ЗАО "Форатек
коммуникейшн"
ЗАО "Форатек
коммуникейшн"
ЗАО "Форатек
коммуникейшн"
ЗАО "Форатек
коммуникейшн"
ЗАО "Форатек
коммуникейшн"
ЗАО "Форатек
коммуникейшн"
ЗАО "Форатек
коммуникейшн"
ЗАО "Форатек
коммуникейшн"
ЗАО "Форатек
коммуникейшн"
ЗАО "Форатек
коммуникейшн"
ЗАО "Форатек
коммуникейшн"
ЗАО "Форатек
коммуникейшн"
ЗАО "Форатек
коммуникейшн"

565

Волгоград

Астрахань

ЗАО "Синтерра"

566

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "Синтерра"

567

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "Синтерра"

568

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "Синтерра"

569

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "Синтерра"

570

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "Синтерра"

571

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "Синтерра"

572

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "Синтерра"

573

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "Синтерра"

574

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "Синтерра"

575

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "Синтерра"

576

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "Синтерра"

577

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "Синтерра"

578

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "Синтерра"

579

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "Синтерра"

2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
1024 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
155 Мбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с

ВОЛС

10.09.2008

ВОЛС

01.09.2008

ВОЛС

01.09.2008

ВОЛС

01.09.2008

ВОЛС

01.09.2008

ИСЗ

01.09.2008

ВОЛС

16.02.2006

ВОЛС

05.12.2008

ВОЛС

05.12.2008

ВОЛС

01.12.2004

ВОЛС

05.04.2005

ВОЛС

01.08.2005

ВОЛС

07.12.2005

ВОЛС

07.12.2007

ВОЛС

26.04.2008

ВОЛС

20.11.2008

ВОЛС

14.01.2009

ВОЛС

14.01.2009

ВОЛС

01.12.2005

ВОЛС

07.06.2006

ВОЛС

09.11.2006

ВОЛС

26.06.2007

ВОЛС

14.03.2008

ВОЛС

17.04.2009

ВОЛС

21.10.2008

ВОЛС

01.11.2008

ВОЛС

01.11.2008

ВОЛС

01.11.2008

ВОЛС

20.11.2008

ВОЛС

20.11.2008

ВОЛС

28.11.2008

ВОЛС

25.12.2008

ВОЛС

25.12.2008

ВОЛС

22.04.2009

ВОЛС

22.04.2009

ВОЛС

22.04.2009

ВОЛС

22.04.2009

ВОЛС

22.04.2009

один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией

179

580

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "Синтерра"

581

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "Синтерра"

582

Екатеринбург

Сургут

ЗАО "Синтерра"

583

Екатеринбург

Тюмень

ЗАО "Синтерра"

584

Екатеринбург

Тюмень

ЗАО "Синтерра"

585

Казань

Ижевск

ЗАО "Синтерра"

586

Казань

Ижевск

ЗАО "Синтерра"

587

Казань

Ижевск

ЗАО "Синтерра"

588

Краснодар

Волгоград

ЗАО "Синтерра"

589

Краснодар

Назрань

ЗАО "Синтерра"

590

Краснодар

Нальчик

ЗАО "Синтерра"

591

Краснодар

Нальчик

ЗАО "Синтерра"

592

Краснодар

593

Краснодар

594
595

Нальчик

ЗАО "Синтерра"

Краснодар

Нальчик
Ростов-наДону

ЗАО "Синтерра"
ЗАО "Синтерра"

Краснодар

Сочи

ЗАО "Синтерра"

596

Мин. Воды

Владикавказ

ЗАО "Синтерра"

597

Мин. Воды

Грозный

ЗАО "Синтерра"

598

Мин. Воды

Махачкала

ЗАО "Синтерра"

599

Мин. Воды

Нальчик

ЗАО "Синтерра"

600

Мин. Воды

Нальчик

ЗАО "Синтерра"

601

Мин. Воды

Нальчик

ЗАО "Синтерра"

602

Мин. Воды

Нальчик

ЗАО "Синтерра"

603

Мин. Воды

Нальчик

ЗАО "Синтерра"

604

Мин. Воды

Нальчик

ЗАО "Синтерра"

605

Мин. Воды

Нальчик

ЗАО "Синтерра"

606

Мин. Воды

Нальчик

ЗАО "Синтерра"

607

Мин. Воды

Нальчик

ЗАО "Синтерра"

608

Мин. Воды

Нальчик

ЗАО "Синтерра"

609

Мин. Воды

Нальчик

ЗАО "Синтерра"

610

Мин. Воды

Черкесск

ЗАО "Синтерра"

611

Мин. Воды

Черкесск

ЗАО "Синтерра"

612

Мин. Воды

Черкесск

ЗАО "Синтерра"

613

Мин. Воды

Черкесск

ЗАО "Синтерра"

614

Мин. Воды

Черкесск

ЗАО "Синтерра"

615

Мин. Воды

Черкесск

ЗАО "Синтерра"

616

Мин. Воды

Черкесск

ЗАО "Синтерра"

617

Мин. Воды

Черкесск

ЗАО "Синтерра"

2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
155 Мбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
155 Мбит/с
155 Мбит/с
155 Мбит/с
2048 Кбит/с
155 Мбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с

ВОЛС

22.04.2009

ВОЛС

22.04.2009

ВОЛС

22.04.2009

ВОЛС

10.11.2008

ВОЛС

10.11.2008

ВОЛС

09.06.2009

ВОЛС

09.06.2009

ВОЛС

09.06.2009

ВОЛС

01.02.2008

ВОЛС

09.06.2008

ВОЛС

17.06.2008

ВОЛС

20.05.2009

ВОЛС

20.05.2009

ВОЛС

20.05.2009

ВОЛС

25.12.2007

ВОЛС

10.04.2008

ВОЛС

06.05.2009

ВОЛС

15.07.2008

ВОЛС

24.04.2009

ВОЛС

18.07.2008

ВОЛС

18.07.2008

ВОЛС

18.07.2008

ВОЛС

25.07.2008

ВОЛС

20.05.2009

ВОЛС

20.05.2009

ВОЛС

20.05.2009

ВОЛС

20.05.2009

ВОЛС

20.05.2009

ВОЛС

20.05.2009

ВОЛС

20.05.2009

ВОЛС

25.02.2009

ВОЛС

25.02.2009

ВОЛС

25.02.2009

ВОЛС

25.02.2009

ВОЛС

25.02.2009

ВОЛС

25.02.2009

ВОЛС

25.02.2009

ВОЛС

25.02.2009

один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
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618

Мин. Воды

Черкесск

ЗАО "Синтерра"

619

Мин. Воды

Черкесск

ЗАО "Синтерра"

620

Москва

Екатеринбург

ЗАО "Синтерра"

621

Москва

Екатеринбург

ЗАО "Синтерра"

622

Москва

Самара

ЗАО "Синтерра"

623

Москва

Самара

ЗАО "Синтерра"

624

Москва

Самара

ЗАО "Синтерра"

625

Москва

Самара

ЗАО "Синтерра"

626

Москва

Самара

ЗАО "Синтерра"

627

Москва

Самара

ЗАО "Синтерра"

628

Москва

Самара

ЗАО "Синтерра"

629

Москва

Самара

ЗАО "Синтерра"

630

Москва

Самара

ЗАО "Синтерра"

631

Москва

Самара

ЗАО "Синтерра"

632

Москва

Самара

ЗАО "Синтерра"

633

Москва

Саратов

ЗАО "Синтерра"

634

Москва

Саратов

ЗАО "Синтерра"

635

Москва

Саратов

ЗАО "Синтерра"

636

Москва

Уфа

ЗАО "Синтерра"

637

Москва

Уфа

ЗАО "Синтерра"

638

Норильск

Красноярск

ЗАО "Синтерра"

639

Оренбург

Уфа

ЗАО "Синтерра"

640

Оренбург

Уфа

ЗАО "Синтерра"

641

С.Петербург

Франкфурт

ЗАО "Синтерра"

642

С.Петербург

Франкфурт

ЗАО "Синтерра"

643

С.Петербург

Франкфурт

ЗАО "Синтерра"

644

С.Петербург

Франкфурт

ЗАО "Синтерра"

645

Самара

Екатеринбург

ЗАО "Синтерра"

646

Самара

Екатеринбург

ЗАО "Синтерра"

647

Самара

Екатеринбург

ЗАО "Синтерра"

648

Самара

Екатеринбург

ЗАО "Синтерра"

649

Самара

Оренбург

ЗАО "Синтерра"

650

Самара

Оренбург

ЗАО "Синтерра"

651

Самара

Оренбург

ЗАО "Синтерра"

652

Самара

Оренбург

ЗАО "Синтерра"

653

Самара

Оренбург

ЗАО "Синтерра"

654

Самара

Пенза

ЗАО "Синтерра"

655

Самара

Ульяновск

ЗАО "Синтерра"

2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
155 Мбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с

ВОЛС

20.05.2009

ВОЛС

20.05.2009

ВОЛС

21.04.2009

ВОЛС

21.04.2009

ВОЛС

12.12.2007

ВОЛС

24.12.2007

ВОЛС

03.04.2008

ВОЛС

04.03.2008

ВОЛС

26.08.2008

ВОЛС

10.10.2008

ВОЛС

23.10.2008

ВОЛС

18.11.2008

ВОЛС

12.12.2008

ВОЛС

19.12.2008

ВОЛС

26.06.2009

ВОЛС

04.05.2009

ВОЛС

04.05.2009

ВОЛС

26.05.2009

ВОЛС

05.05.2009

ВОЛС

05.05.2009

ИСЗ

24.12.2008

ВОЛС

07.07.2008

ВОЛС

12.12.2008

ВОЛС

01.03.2008

ВОЛС

01.03.2008

ВОЛС

01.03.2008

ВОЛС

01.03.2008

ВОЛС

05.09.2008

ВОЛС

05.09.2008

ВОЛС

17.10.2008

ВОЛС

09.12.2008

ВОЛС

24.12.2007

ВОЛС

25.12.2007

ВОЛС

27.08.2008

ВОЛС

08.10.2008

ВОЛС

29.01.2009

ВОЛС

24.04.2008

ВОЛС

27.10.2008

один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
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656

Самара

Ульяновск

ЗАО "Синтерра"

657

Самара

Ульяновск

ЗАО "Синтерра"

658

Самара

Ульяновск

ЗАО "Синтерра"

659

Самара

Уфа

ЗАО "Синтерра"

660

Самара

Уфа

ЗАО "Синтерра"

661

Самара

Уфа

ЗАО "Синтерра"

662

Самара

Уфа

663

С.Петербург

Стокгольм

672

С.Петербург

Стокгольм

673

Москва

Цюрих

ЗАО "Синтерра"
ЗАО "Телия
Сонера"
ЗАО "Телия
Сонера"
ЗАО "Телия
Сонера"
ЗАО "Телия
Сонера"
ЗАО "Телия
Сонера"
ЗАО "Телия
Сонера"
ЗАО "Телия
Сонера"
ЗАО "Телия
Сонера"
ЗАО "Телия
Сонера"
ЗАО "Телия
Сонера"
ООО "СЦС
Совинтел"

674

Москва

Дюссельдорф

ОАО "Ростелеком"

664

С.Петербург

Стокгольм

665

С.Петербург

Стокгольм

666

С.Петербург

Стокгольм

667

С.Петербург

Стокгольм

668

С.Петербург

Стокгольм

669

С.Петербург

Стокгольм

670

С.Петербург

Стокгольм

671

С.Петербург

Стокгольм

675
676

Москва
Москва

Франкфурт
Дюссельдорф

ОАО "Ростелеком"
ОАО "Ростелеком"

2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
2048 Кбит/с
128 Кбит/с
64 Кбит/с
64 Кбит/с
64 Кбит/с

ВОЛС

06.11.2008

ВОЛС

23.04.2009

ВОЛС

23.04.2009

ВОЛС

14.07.2008

ВОЛС

29.08.2008

ВОЛС

11.11.2008

ВОЛС

12.12.2008

ВОЛС

08.05.2009

ВОЛС

08.05.2009

ВОЛС

08.05.2009

ВОЛС

08.05.2009

ВОЛС

08.05.2009

ВОЛС

08.05.2009

ВОЛС

08.05.2009

ВОЛС

08.05.2009

ВОЛС

08.05.2009

ВОЛС

08.05.2009

ВОЛС

01.09.2008

ВОЛС

13.08.2001

ВОЛС

15.08.2001

ВОЛС,РРЛ

15.09.1995

один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией
один год с дальнейшей
пролонгацией

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Лидерство и инновационность – идеология компании, которой МТС планирует
придерживаться и в 2009г. В настоящее время, несмотря на развитие негативных
тенденций на мировых рынках капитала, МТС сохраняет оптимизм в оценке
дальнейшего развития ситуации и видит в кризисе возможность мобилизовать
имеющиеся ресурсы и значительно повысить операционную эффективность. Вывод
высококачественных продуктов и услуг на рынок и создание новых тарифных планов
с опережением конкурентов, создание собственной крупной розничной сети под
брендом МТС, достижение лучшего восприятия качества услуг абонентами,
увеличение активной абонентской базы – основные задачи 2009 года.
Основными направлениями деятельности для удержания значений финансовых
показателей, в частности, рентабельности по OIBDA на уровне, соответствующем
ожиданиям инвесторов, является оптимизация расходов, проведение мероприятий,
направленных на удержание показателя ARPU, отражающего уровень дохода на
одного абонента, фокусирование инвестиций на стратегически важных направлениях,
обладающих существенным потенциалом роста. К таким направлениям можно
отнести строительство сетей связи третьего поколения (3G), инвестиции в контент, в
проекты, связанные с увеличением емкости сети и географии покрытия.
Для стимулирования
ARPU компания продолжает разработку сегментноориентированных маркетинговых предложений. В результате их реализации
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абоненты получают возможность пользоваться набором сервисов, которые
предназначены для удовлетворения специфических потребностей конкретного
потребительского сегмента. Кроме того, ведется работа по расширению портфеля
контентных услуг. Маркетинговые инициативы компании направлены на рост доли
дополнительных услуг в текущей структуре доходов.
Следует отметить, что разработка тарифных планов осуществляется с учетом
региональной специфики, что позволяет выводить на рынок предложения,
адаптированные к ситуации в каждом конкретном регионе.
Цель инициатив Компании заключается в стимулировании голосового и неголосового
трафика и потребления контентных услуг, повышении уровня обслуживания
абонентов.
В 2009 году усилия ОАО «МТС» направлены на сохранение лидерства на рынке по
ряду ключевых показателей деятельности, в первую очередь – по доходам.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Название организации:

Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг
(Инфокоммуникационный Союз)
Роль (место):
Член Союза
Функции:
Соблюдение общих интересов в области внедрения и развития
сетей третьего поколения и других перспективных сетей связи.
Срок участия эмитента:
С 27.04.2004 г. Бессрочно
Зависимость результатов ФХД
Не зависит
эмитента от иных членов
организации:
Название организации:
Торгово-промышленная палата РФ
Роль (место):
Член Палаты
Функции:
Развитие конструктивного сотрудничества с органами
законодательной и исполнительной власти, с партнерами по
бизнесу, а также активное участие в обсуждениях и разработке
законопроектов в сфере телекоммуникаций
Срок участия эмитента:
С 28.06.2007 г. Бессрочно
Зависимость результатов ФХД Не зависит
эмитента от иных членов
организации:
Некоммерческое партнерство
«Телекоммуникационный Форум»
Название организации:
Роль (место):
Член Партнерства
Поддержка
процессов
формирования
в
России
информационного
общества,
содействие
развитию
телекоммуникационной
инфраструктуры,
развитие
сотрудничества
и
диалога
между
участниками
телекоммуникационного рынка и Министерством Российской
Федерации по связи и информатизации.
Срок участия эмитента:
С 01.06.2005 г. Бессрочно
Зависимость результатов ФХД Не зависит
эмитента от иных членов
организации:
Наименование организации:
Некоммерческое партнерство
«Объединение Корпоративных Юристов»
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Роль (место):
Функции:

Член Партнерства
Представление профессиональных и деловых интересов
российских юристов, работающих в корпорациях, ассоциациях,
и других организаций частного сектора, путем проведения
совместных мероприятий, сбора и распространения
информации, содействия в повышении их квалификации
и развитии карьеры.
Срок участия эмитента:
С 15.03.2007 г.
Зависимость результатов ФХД Не зависит
эмитента от иных членов
организации:

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Мобильные ТелеСистемы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС»
Место нахождения: 109004, г. Москва, Тетеренския пер, д. 18, стр. 5
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие
в уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: 0,13 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая обществу: 0,13 %
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: через ООО «МТС» осуществляется
реализация опционного плана ОАО «МТС».
Совет директоров в обществе не сформирован.
Функции Совета директоров выполняет Общее собрание участников.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Калинин Максим Александрович, 1972 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.
Место нахождения: 3 Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: привлечение финансовых ресурсов
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность размещения
Еврооблигаций
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:
Кауров Алексей Юрьевич, 1971 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента.
Павлова Елена Олеговна, 1980 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента.
Никонова Ольга Юрьевна, 1974 г.р.
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Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа не
предусмотрено уставом.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Мобильные ТелеСистемы – Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность привлечения заемных
средств путем выпуска и размещения российских облигаций.
Совет директоров в обществе не сформирован.
Функции Совета директоров выполняет Общее собрание участников.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Калинин Максим Александрович, 1972 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Предприятие со 100% иностранной инвестицией
«ПТТ Телеком Киев»
Место нахождения: 01015, Украина, г. Киев, ул. Лейпцигская, 15
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Общество владеет 1 % в уставном
капитале Закрытого акционерного общества «Украинская Мобильная Связь»
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Сазонов Андрей Евгеньевич, 1970 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Vostok Mobile B.V.
Место нахождения: Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, The Netherlands.
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: осуществление будущих проектов
ОАО «МТС»
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Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:
Павлова Елена Олеговна, 1980 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента.
ATC Management B.V.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа не
предусмотрено уставом.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Фирма
«НОВИТЕЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Фирма «НОВИТЕЛ»
Место нахождения: 103460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр. 1
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области торговли
Значение общества в деятельности эмитента: Осуществление продаж услуг
ОАО «МТС»
Совет директоров в обществе не сформирован.
Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Новицкий Александр Григорьевич, 1950 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: MCT Sibi Corp.
Место нахождения: 2711 Centreville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of
Newcastle, Delaware, USA.
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: инвестиционная деятельность
Значение общества в деятельности эмитента: Общество владеет 93,53 % акций
Закрытого акционерного общества «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ», имеющего лицензии
на предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи на территории
Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа.
Персональный состав Совета директоров:
Павлова Елена Олеговна, 1980 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не назначен.
Президент Павлова Елена Олеговна, 1980 г.р.
Президент не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента.
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Полное фирменное наименование: Barash Communications Technologies, Inc.
Сокращенное фирменное наименование: BCTI
Место нахождения: 6036 Forest Highlands Drive, Fort Worth, Texas 76132, the United
States of America.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Туркменистана.
Персональный состав наблюдательного совета:
Распопов Олег Юрьевич, 1966 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Кауров Алексей Юрьевич, 1971 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента.
Станкевич Виктор Валерианович, 1958 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Олейников Андрей Борисович, 1983 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Президент Распопов Олег Юрьевич, 1966 г.р.
Президент не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская
Телефонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РТК»
Место нахождения: 109004, г. Москва, Тетеринский пер, д. 18, стр. 5
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: осуществление продаж услуг
ОАО «МТС»
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правление):
Румянцев Сергей Витальевич, 1972 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Поповский Александр Валерьевич, 1977 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Корня Алексей Валерьевич, 1975 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Ткаченко Ирина Валериевна, 1973 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Герчук Михаил Юрьевич, 1972 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Хеккер Михаэль, 1970 г.р.
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Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Соболев Дмитрий Олегович, 1972 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Ноготков Максим Юрьевич, 1977 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Румянцев Сергей Витальевич, 1972 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Украинская
Мобильная Связь»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УМС»
Место нахождения: 01015, Украина, г. Киев, ул. Лейпцигская, 15
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 99 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Украины
Персональный состав Наблюдательного Совета:
Шамолин Михаил Валерьевич, 1970 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Корня Алексей Валерьевич, 1975 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Богатырев Александр Генрихович, 1956 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Герчук Михаил Юрьевич, 1972 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Хеккер Михаэль, 1970 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Дубовсков Андрей Анатольевич, 1966 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СВИТ-КОМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СВИТ-КОМ»
Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марсистская, д. 34,
корп. 10.
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 74,9 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
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Значение общества в деятельности эмитента: Возможность использования сетей
беспроводного доступа в интересах ОАО «МТС».
Персональный состав наблюдательного совета:
Николаев Вячеслав Константинович, 1970 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Калинин Максим Александрович, 1972 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Ушацкий Андрей Эдуардович, 1974 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Надеев Александр Исхакович, 1950 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Поповский Александр Валерьевич, 1977 г.р.
Председатель Наблюдательного совета не имеет доли в уставном капитале и доли
обыкновенных акций эмитента
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Андреев Александр Анатольевич, 1957 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Иностанное производственное предприятие «УЗДУНРОБИТА»
Сокращенное фирменное наименование: ИП «УЗДУНРОБИТА ООО»
Место нахождения: Республика Узбекистан, 700019, г. Ташкент, масс. Себзар, п/о 19
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Узбекистана
Персональный состав наблюдательного совета:
Распопов Олег Юрьевич, 1966 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Корня Алексей Валерьевич, 1975 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Мирзамойдинов Азизилло Кадырбаевич, 1961 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Калюжный Игорь Олегович, 1966 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Ольховский Евгений Иванович, 1970 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Явербаум Оксана Владимировна, 1969 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Ахмедов Бехзод Баходирович, 1974 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мобильные
Телематические Системы Позиционирования»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС П»
Место нахождения: Российская Федерация, 103051, г. Москва, Петровский бульвар,
д. 12, стр. 2
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 51 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 51 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Разработка проектов передачи данных
по технологии GPS.
Персональный состав Совета директоров:
Лапицкий Дмитрий Анатольевич, 1973 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Николаев Вячеслав Константинович, 1970 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Баккмайер Ульф, 1973 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Тарасенко Алексей Павлович, 1974 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Двуреченский Эльберд Игоревич, 1972 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Клигер Владимир Михайлович, 1948 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Совместное общество с ограниченной
ответственностью «Мобильные ТелеСистемы»
Сокращенное фирменное наименование: СООО «МТС»
Место нахождения: Республика Беларусь, 220043, г. Минск пр-т Независимости, 95
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: доля эмитента
в уставном капитале превышает 20%
Доля эмитента в уставном капитале общества: 49 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Республики Беларусь
Персональный состав Совета директоров:
Шамолин Михаил Валерьевич, 1970 г.р.
Председатель Совета диркеторов не имеет доли в уставном капитале и доли
обыкновенных акций эмитента
Корня Алексей Валерьевич, 1975 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Распопов Олег Юрьевич, 1966 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
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Тикарь Константин Сергеевич, 1957 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Сиводедов Сергей Иванович, 1966 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Подобед Ирина Вячеславовна, 1960 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Карпович Владимир Сигизмундович, 1960 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Уралтелплюс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Уралтел-плюс»
Место нахождения: 620109, Россия, г. Екатеринбург, Заводская ул., д. 27, ком. 163
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента в
уставном капитале превышает 20%
Доля эмитента в уставном капитале общества: 50 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 50 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: осуществление будущих проектов
ОАО «МТС»
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Мидюшко Владимир Викторович, 1972 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента
Полное фирменное наименование: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Место нахождения: Dorchester House, 7 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: 3,4 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая обществу: 3,4 %
Основной вид деятельности общества:
Значение общества в деятельности эмитента: осуществление будущих проектов
ОАО «МТС»
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Единоличный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Персональный состав Совета директоров
Калинин Максим Александрович, 1972 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Павлова Елена Олеговна, 1980 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.
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Полное фирменное наименование: Mobile TeleSystems B.V.
Место нахождения: Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, The Netherlands
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества:
Значение общества в деятельности эмитента: осуществление будущих проектов
ОАО «МТС»
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Единоличный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган:
Павлова Елена Олеговна, 1980 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
ATC Management B.V.,
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Дагтелеком»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дагтелеком»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Дагестан, 367000,
г. Махачкала, ул. Ленина, дом 3
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Республики Дагестан
Функции Совета директоров переданы Общему собранию участников Общества.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Устьавом общества.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Изиева Карема Абусалимовна, 1969 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ТС-Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТС-Сервис»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: участие в проектах по конвергенции с
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другими телекоммуникационными компаниями группы АФК «Система»
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
ООО «ТС-Сервис» находится в стадии ликвидации и все функции по управлению
Обществом переданы Председателю ликвидационной комиссии Шибанову Антону
Александровичу, 1981 г.р.
Председатель ликвидационной комиссии не имеет доли в уставном капитале и
доли обыкновенных акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТС-Ритейл»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТС-Ритейл»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.99.
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 25 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: осуществление продаж услуг
ОАО «МТС»
Персональный состав Совета директоров:
Голдин Анна, 1963 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Ентяков Максим Вадимович, 1972 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Ткаченко Ирина Валерьевна, 1971 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Крылов Дмитрий Николаевич, 1971 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Назаров Сергей Викторович, 1971 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Ободовский Михаил Юрьевич, 1969 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Кудрявцев Артем Владимирович, 1971 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Шамолин Михаил Валерьевич, 1970 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Дьяченко Олег Геннадьевич, 1966 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Ищенко Дмитрий Юрьевич, 1962 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Можаева Светлана Александровна, 1975 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: International Cell Holding Ltd.
Место нахождения: The Geneva Place, Third Floor, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
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участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 80 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: инвестиционная деятельность
Значение общества в деятельности эмитента: через свою дочернюю компанию
(KT Holding SAL (Libanon)) International Cell Holding Ltd. владеет 100 % акций
Закрытого акционерного общества «К-Телеком», имеющего лицензию на
предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи на территории Республики
Армения.
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Единоличный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Шамолин Михаил Валерьевич, 1970 г.р.

Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Гордон Синтия Элисон, 1962 г.р.

Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Корня Алексей Валерьевич, 1975 г.р.

Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Распопов Олег Юрьевич, 1966 г.р.

Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Пьер Фаттуш, 1954 г.р.

Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Бастион»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бастион»
Место нахождения: Российская Федерация, 109004, г. Москва, улица Большая
Коммунистическая, дом 24/28, стр. 4
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: посредническая деятельность
Значение общества в деятельности эмитента: Общество является единственным
владельцем офисного здания, расположенного по адресу: РФ, г. Москва, ул.
Воронцовская, д.8, которое используется в качестве офисного помещения
ОАО «МТС».
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Функции единоличного исполнительного органа переданы ОАО «МТС».
Полное фирменное наименование: Dega Retail Holding Ltd
Место нахождения: Romasco Place, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands, VG1110
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
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Значение общества в деятельности эмитента: осуществление будущих проектов
ОАО «МТС»
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Единоличный исполнительный орган:
Ткаченко Ирина Валерьевна, 1971 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Полное фирменное наименование: Cezanne B.V.
Место нахождения: Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 75 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Значение общества в деятельности эмитента: осуществление будущих проектов
ОАО «МТС»
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Единоличный исполнительный орган: не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган:
Павлова Елена Олеговна, 1980 г.р.
Fortis Intertrust (Netherlands) b.v.
Полное фирменное наименование: НАРИКО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (NARICO
HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: НАРИКО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (NARICO
HOLDINGS LIMITED)
Место нахождения: 2-4 Arch Makarios III Avenue, Capital Center , Nicosia, Cyprus
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: хозяйственная деятельность в области
торговли
Значение общества в деятельности эмитента: Общество контролирует 100%
уставного капитала ЗАО «Телефон.ру» и ЗАО «Телефон.ру.Онлайн», через сеть
которых осуществлются продажи услуг ОАО «МТС».
Персональный состав Совета директоров:
Antoniou Arta
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Papaeracleous Spyroulla
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Единоличный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Эльдорадо-Центр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эльдорадо-Центр»
Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
195

Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: посреднические услуги в торговле
Значение общества в деятельности эмитента: осуществление продаж услуг
ОАО «МТС»
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Функции единоличного исполнительного органа переданы ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Салон Связи Эльдорадо»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Салон связи Эльдорадо»
Место нахождения: Российская Федерация, 113628, г. Москва, Б-р Дмитрия
Донского, д. 2А
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: предоставление в аренду недвижимого
имущества
Значение общества в деятельности эмитента: осуществление продаж услуг
ОАО «МТС»
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Функции единоличного исполнительного органа переданы ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации руб.

Отчетная дата: 30 июня 2009 года
Здания
Земельные участки и объекты
природопользования
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Производственный и
хозяйственный инвентарь

6 697 753 242.58

814 691 671.42

94 055 867,39

0,00

18 427 107 538,75

3 807 856 540,71

126 313 049 210.52

59 523 986 192.39

633 329 150.19

472 027 082.03
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Транспортные средства
Другие виды основных средств
Итого:

746 659 194,86
882 618 518,75
153 794 572 723.04

606 144 995,52
447 923 616,29
65 672 630 098.36

* Эмитент не проводил переоценку основных средств с 2000 года по настоящее время.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль (нерасп. прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.
Производительность труда, руб./чел.
Фондоотдача, %
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

2 кв. 2009г
48 735 130
68 844 196
57 820 369
4 217 633
106.71%
17.84%
83.45%
77.92%
59.20%
0.53
-

2 квартал 2009 года
Темпы роста выручки и валовой прибыли во 2 кв. 2009 г. положительные по
отношению к 1 кв. 2009 г..
Выручка за 2 кв. 2009 г. составила 48 735 130 тыс. руб., что больше выручки 1 кв.
2009г. на 3 438 137, или на 7,6 %.
Показатель чистой прибыли во 2 кв. 2009 г. значительно вырос по отношению к 1 кв.
2009 г. и составил 57 820 369 тыс.руб.
Реализация услуг связи сократилась на 3 555 520 тыс. руб, или на 7,9 % и составила
48 280 816 тыс. руб. во 2 кв. 2009 г. Влияние изменения данного фактора в
формировании доходов компании является определяющим, соответственно, его
позитивная динамика оказала первоочередное положительное влияние на динамику
выручки.


Темпы прироста выручки и чистой прибыли, а также валовой прибыли
положительные по отношению к 1 кв. 2009 г.



Соответственно коэффициент чистой прибыльности резко увеличился,
с -4.75% в 1 кв. 2009 г. до 59.20% во 2 кв. 2009 г.
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
2 квартал 2009 год
Факторы, влияющие на размер выручки
Реализация услуг связи
Реализация товаров
Строительная деятельность
Реализация от посреднической деятельности
Прочая реализация
Изменение курса валют
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Операционные доходы (прочие)
Операционные расходы (прочие)
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Налог на прибыль
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Факторы, влияющие на размер прибыли предприятия
Изменение курса валют
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Операционные доходы (прочие)
Операционные расходы (прочие)
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Налог на прибыль
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства





Степень влияния фактора
в % по оценке эмитента
103.4%
-2.01%
0.18%
-0.14%
-6.10%
43.12%
0.7%
-0.35%
0.65%
-1.64%
34.55%
-3.7%
-4%
0.0%
Степень влияния фактора
в % по оценке эмитента
43,12
0,7
-0,35
0,65
-1,64
34,55
-3,7
-4
0,0

Наибольший положительный эффект оказала динамика изменения выручки от
реализации услуг связи
Во 2 кв. 2009 г. на динамику выручки положительно повлияло изменение
курсов валют
Влияние отрицательных факторов во 2 кв. 2009 г. незначительно.
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4.2. Ликвидность эмитента
Наименование показателя
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент автономии собственных средств
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами
Индекс постоянного актива
Текущий коэффициент ликвидности
Быстрый коэффициент ликвидности

2кв. 2009г
- 156 020 275
3.51
0.21
-73.27
3.34
0.67
0.65

2 квартал 2009 года
При анализе ликвидности компании необходимо отметить, что ОАО МТС во 2 кв.
2009г. по-прежнему показывает достаточный уровень ликвидности, несмотря на
негативную динамику некоторых показателей:
 Коэффициент финансовой зависимости = 3.51, (превысил нормативное
значение = 1,7);
 Текущий коэффициент ликвидности = 0.67, что ниже нормативного
значения (>=2) ,
характеризует недостаточную обеспеченность
оборотными средствами.
 Недостаточное наличие собственных оборотных средств у предприятия,
необходимых для его финансовой устойчивости подтверждает показатель
обеспеченности запасов собственными оборотными средствами = - 73.27.
Показатель ухудшился по отношению к 1 кв. 2009 г. (-34.94).
 Быстрый коэффициент ликвидности = 0,65, что ниже уровня 1 кв. 2009г.
(0.74). Он показывает, какую часть текущей задолженности предприятие
может реально погасить в ближайшее время за счёт денежных средств и
материально-производственных запасов.
Следует отметить отсутствие резких колебаний в уровне этих показателей за
последние отчетные периоды. Это свидетельствует об управляемости данным
процессом. Стабильное значение показателей индекса постоянного актива (3,34 –
2,50) и коэффициента автономии собственных средств (0,21-0,30) свидетельствует о
достаточном уровне мобильности активов компании.
Эффективное использование собственных и заемных ресурсов при сохранении
необходимого уровня ликвидности является для компании приоритетной задачей.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
2 квартал 2009 года
Размер уставного капитала эмитента составляет 199 332 000 рублей, что соответствует
учредительным документам.
Собственные акции, выкупленные у акционеров: 11 139 866 000 рублей;
Размер добавочного капитала эмитента: 17 354 177 000 рублей
Размер резервного капитала эмитента: 29 900 000 рублей
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Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 70 581 886 000 рублей
Общая сумма капитала эмитента: 77 025 429 000 рублей.
Структура оборотных средств эмитента:
Запасы: 2 129 401 000 рублей
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям: 1 209 661 000 рублей
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты): 23 560 402 000 рублей
Краткосрочные финансовые вложения: 52 104 810 000 рублей
Денежные средства: 7 144 592 000 рублей.
Прочие оборотные активы: 3 163 893 000 рублей
Общая сумма оборотных средств эмитента: 89 312 759 000 рублей.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств заключается в
использовании операционных доходов, а в случае их нехватки привлекаются заемные
средства с использованием различных финансовых инструментов.
На изменение политики в отношении финансирования оборотных средств может
оказывать влияние изменения учетной ставки рефинансирования, а также изменение
законодательства.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
2 квартал 2009 года
Эмитент не осуществлял финансовые вложения, которые составили более 10 % всех
финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.
Эмитент не осуществлял финансовых вложений по эмиссионным и неэмиссионным
ценным бумагам, которые составили 10 % всех финансовых вложений на дату
окончания отчетного квартала.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Наименование группы
объектов нематериальных
активов
Отчетная дата: 30 июня 2009 года
Товарный знак
Номерная емкость
Программное обеспечение
Прочие НМА
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.
72 684 775,87
856 103 885,86
464 954 672,61
91 063 036,99
1 484 806 371,33

Сумма начисленной
амортизации руб.

21 401 350,72
632 556 516,31
351 911 021,94
81 450 084,82
1 087 318 973,79

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
На балансе ОАО «МТС» в составе нематериальных активов учитываются товарные
знаки и торговые марки.
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Зарегистрированные товарные знаки и торговые марки, учтенные в составе
нематериальных активов
Наименование объекта
Товарный знак РТК
Товарный знак МТС
Товарный знак «Джинс 1»
Товарный знак «Джинс 2»
Торговая марка «Джинс»
Товарный знак «МТС П»
Товарный знак «МТС-CARD»
Товарный знак «МТС»
Товарный знак «GoodOK»
Товарный знак «МТСПоиск»
Товарный знак «ZOOM»

Учтено в составе НМА
Март 2000 г.
Январь 2001 г.
Июнь 2003 г.
Июнь 2003 г.
Январь 2004 г.
Октябрь 2004 г.
Декабрь 2005 г.
Август 2006 г.
Апрель 2006 г.
Март 2006 г.
Октябрь 2007 г.

Стоимость, руб.
10 053
10 053
41 782
41 782
731 797
22 724
32 790
71 615 357,87
53 601
55 110
69 726

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Продолжительное время рынок услуг сотовой связи в России развивался очень
высокими темпами, что было обусловлено постоянным расширением целевых
сегментов и охватом все более широких слоев населения, а также снижением уровня
цен, как на услуги, так и на абонентское оборудование. В 2005 году впервые
проявилась и в последующие годы продолжилась тенденция снижения темпов роста
абонентской базы операторов сотовой связи, что присуще ситуации постепенного
насыщения рынка. В 1-4 кв.2008 г. среднеквартальные темпы прироста абонентов
остались примерно на том же уровне, что и в 2007 году и составили около 3%. Во 2 кв.
2009 г. квартальные темпы прироста составили 3%, что равно значению аналогичного
периода 2008 года.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Снижение темпов роста количества абонентов можно связать с постепенным
насыщением рынка, и концентрацией операторов на «качестве» абонентской базы. В
соответствии с этим маркетинговые усилия операторов смещаются от привлечения
новых абонентов в сторону обеспечения лояльности и повышения доходности
существующих абонентов, а также привлечения в свою сеть абонентов компанийконкурентов.
Во 2 кв. 2009 г. доля регионов (за исключением Москвы и МО, а также СанктПетербурга и Ленинградской области) в суммарном приросте абонентов в России
составила около 73%. Таким образом, региональные рынки являются основным
источником роста абонентских баз операторов за счет новых абонентов. В связи с этим
освоение региональных рынков является важным направлением в работе операторов
сотовой связи.
По итогам второго квартала 2009 года уровень проникновения услуг сотовой связи
достиг 135,4%, что ставит Россию в ряд наиболее развитых телекоммуникационных
рынков мира. В настоящее время операторы сотовой связи продолжают реализацию
новых маркетинговых инициатив, включающих вывод сегментно-ориентированных
предложений, программ, направленных на повышение качества обслуживания
202

абонентов, а также на расширение спектра дополнительных услуг. Можно ожидать,
что это приведет к сохранению интенсивности потребления услуг сотовой связи и
удержанию доходов в расчете на одного абонента на высоком уровне.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО «МТС» в масштабах России являются «федеральные»
операторы сотовой связи: ОАО «ВымпелКом» и ОАО «МегаФон». Кроме того, на
уровне отдельных регионов крупными конкурентами являются несколько
межрегиональных операторов, таких как Tele2, СМАРТС, «Уралсвязьинформ», а также
ряд региональных операторов, преимущественно действующих в пределах одного
субъекта Федерации.
В настоящее время ОАО «МТС» продолжает совершенствовать свою маркетинговую
политику. Основными задачами на 2009г. в области маркетинга являются: контроль
оттока, повышение качества клиентского сервиса, качества работы в роуминге,
совершенствование межоператорского взаимодействия, развитие бизнеса в области
междугородней и международной связи.
Компания нацелена на дальнейшее укрепление своих позиций, используя и развивая
факторы, определяющие конкурентоспособность оператора на рынке. Среди основных
факторов конкурентоспособности ОАО «МТС» следует выделить: широту охвата сети
и внутрисетевого роумина, традиционно высокое качество услуг связи, выгодные
тарифные предложения, учитывающие потребности различных сегментов, широкий
спектр дополнительных услуг. Эти факторы позволяют компании постепенно
увеличивать уровень доходов как за счет роста абонентской базы, так и за счет
увеличения интенсивности потребления дополнительных услуг, имеющих большую
доходность. Помимо перечисленного Компания отслеживает возможности
неорганического роста, как на рынках присутствия, так и за его пределами. ОАО
«МТС» обладаем достаточным опытом интеграции приобретенных компаний, что
позволяет эффективно включать их в структуру бизнеса и максимально быстро
получать положительный экономический эффект.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента:
• Общее собрание акционеров Общества
• Совет директоров Общества
• Правление Общества
• Президент Общества
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами) по состоянию на 30.06.2009 г.:
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К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев,
когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета
директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;
2.реорганизация Общества;
3.ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов
Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения
и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в
период исполнения ими своих обязанностей;
5. определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа)
объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций Общества;
7. увеличение уставного капитала Общества путем распределения дополнительных
акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала
Общества за счет его имущества;
8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций Общества посредством закрытой подписки;
9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25%
(двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
10. в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное
предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции Общества - увеличение уставного капитала Общества
путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий
(типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом;
11. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций;
12. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом
части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных обществом акций;
13. размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции
Общества, посредством закрытой подписки;
14. размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции
Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие
более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций
Общества;
15. размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе
опционов Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или
обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном
законом;
16. определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества,
избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном
прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения
и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в
период исполнения ими своих обязанностей;
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17. утверждение Аудитора Общества;
18. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
19. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
20. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
21. определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов
Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
22. консолидация и дробление акций;
23. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки
или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого
по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества)
Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов
Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за
исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1.24 и 27.1.25 настоящего
Устава;
24. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или
несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки
или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных
акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции;
25. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или
несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть
конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов)
обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в акции;
26. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если все члены Совета
директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех
остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1.23 – 27.1.25 настоящего
пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются
независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом
директоров на решение Общего собрания акционеров;
27. в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законом;
28. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных
сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость
которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости
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активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату;
29. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных
сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу
об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 32.2.17 настоящего
Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос
вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
30. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций;
31. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
32. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по
договору
коммерческой
организации
(управляющей
организации)
или
индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о
досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или
управляющего;
33. в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие
сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества
или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного
предложения;
34. в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам,
занимающим должности в органах управления Общества, установление условий
прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение
компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;
35. в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции Общества - одобрение приобретения Обществом размещенных акций;
36. иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами) по состоянию на
30.06.2009 г:
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение
стратегии развития Общества, разработка инвестиционной политики Общества,
определение новых видов деятельности Общества, утверждение годовых бюджетов
(финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности
и стратегии развития дочерних обществ;
2. утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня должностей
Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом
(непосредственном) подчинении Президента Общества);
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3. рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его
дочерних Обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой
бухгалтерской отчетности Общества;
4. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных подпунктом 23.6.2 настоящего Устава;
5. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
6. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные
законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров
Общества;
7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением
случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции
Общего собрания акционеров Общества;
8. определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки)
имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены
размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, за исключением
случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала
Общества;
10. назначение Президента Общества; определение количественного состава
Правления, избрание его членов; утверждение условий договора с Президентом и с
членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Президента
Общества и членов Правления Общества;
11. рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера
выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам
Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг
Аудитора Общества;
12. рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда
по акциям и порядка его выплаты;
13. использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение
внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования
фондов Общества;
14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания
акционеров Общества, Правления Общества и Президента Общества, а именно
внутренних документов, регулирующих принципы деятельности Общества в
области: стратегии, инвестиций, новых видов деятельности Общества, стратегии
управления персоналом и системы мотивации и лояльности персонала,
корпоративного управления;
15. утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества;
16. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие
решения об их ликвидации; утверждение положений о филиалах и
представительствах, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав
изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием
представительств Общества и их ликвидацией;
17. одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого
составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов)
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, включая одобрение сделок,
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признаваемых крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
18. одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие
соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров
Общества в соответствии с подпунктами 27.1.23 – 27.1.27 настоящего Устава;
19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
20. утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий
договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров
Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества такой управляющей организации (управляющему);
21. приостановление полномочий управляющей организации (управляющего),
одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного
исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий
управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
22. принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным
основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;
23. утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах приобретения
Обществом ценных бумаг Общества;
24. вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях,
предусмотренных законом и настоящим Уставом;
25. принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия
Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие
соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров
Общества в соответствии с подпунктом 27.1.30 настоящего Устава), в том числе о
создании дочерних и зависимых компаний Общества;
26. согласование совмещения Президентом и членами Правления Общества
должностей в органах управления иных организациях;
27. принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного
или обязательного предложения в соответствии с главой ХI.1 Федерального закона
«Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены
приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости
после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или
обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его
работников;
28. назначение, в случае необходимости, Корпоративного секретаря Общества и
прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и
системы вознаграждений;
29. назначение секретаря Совета директоров Общества и прекращение его
полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы
вознаграждений;
30. утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств
визуальной идентификации Общества;
31. создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при
Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение
персонального состава;
32. одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения
земельных участков, зданий (в том числе являющихся объектами незавершенного
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строительства), жилых и нежилых помещений (в отношении объектов общей
площадью более 1000 (тысяча) квадратных метров).
33. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 27.1.9 настоящего Устава;
34. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;
35. одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого
составляет более 100 000 000 (сто миллионов) долларов США в рублевом
эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения, но не более 25% (двадцати
пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
36. выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам между
акционерами Общества;
37. согласование кандидатур, подлежащих выдвижению в Советы директоров
(Наблюдательные советы) и ревизионные комиссии зарубежных компаний
Общества;
38. согласование кандидатур, на замещение должностей высших должностных лиц
Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента
Общества;
39. утверждение общих принципов оценки работы и системы вознаграждений и
мотивации, высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом
(непосредственном) подчинении Президента Общества;
40. одобрение сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей
в уставных капиталах других организаций, включая одобрение существенных
условий таких сделок, в том числе, но, не ограничиваясь, условий о количестве
приобретаемых, отчуждаемых и обременяемых акций или размере приобретаемой,
отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки;
41. определение позиции Общества (представителей Общества), по вопросам
принятия (непринятия) участия Общества (представителей Общества) в
голосовании, голосования по проектам решений «за», «против» или «воздержался»
по следующим вопросам повесток для общих собраний акционеров (участников),
заседаний советов директоров и коллегиальных исполнительных органов дочерних и
зависимых хозяйственных обществ Общества;
(а) об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о
вступлении в качестве участника (акционера) в существующую организацию или
создании новой организации), о совершении сделок по приобретению,
отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах других
организаций либо организаций, в которых участвует дочернее или зависимое
общества, в том числе, включая одобрение существенных условий таких сделок, в
том числе, но не ограничиваясь условий о количестве приобретаемых,
отчуждаемых или обременяемых акций или размере приобретаемой, отчуждаемой
или обременяемой доли, цене сделки;
(б) о совершении дочерними и зависимыми обществами сделок (в том числе
приобретение, отчуждение, передача в залог или иное обременение путем
совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) с акциями и долями
обществ дочерних и зависимых по отношению к ним, включая одобрение
существенных условий таких сделок, в том числе, но, не ограничиваясь, условий о
количестве приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых акций или размере
приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки;
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42. рассмотрение информации и отчетов Президента и Правления по вопросам:
а) деятельности Общества;
б) выполнения Президентом или Правлением Общества своих обязанностей;
в) выполнения высшими должностными лицами Общества, находящимися в
прямом подчинении Президента, своих обязанностей;
г) выполнения решений Общих собраний акционеров и Совета директоров
Общества.
43. утверждение отчетов исполнительных органов Общества об эффективности
системы (процесса) управления рисками и эффективности системы (процесса)
внутреннего контроля Общества;
44. принятие решений по вопросам, относимым к компетенции Совета Директоров
Общества правилами и рекомендациями фондовых бирж, организаторов торговли на
рынке ценных бумаг, публичных организаций и государственных учреждений
иностранных государств, регулирующих обращение и листинг ценных бумаг
(включая облигации, депозитарные расписки, иные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции) и производных ценных бумаг (включая долговые расписки
и иные производные инструменты) российских эмитентов на территории таких
иностранных государств, применимых к деятельности Общества, и размещение
Обществом ценных бумаг, в том числе вопросы установления предельной цены
размещения, сроков размещения, существенных условий, параметров размещения и
обращения таких ценных бумаг, включая производные ценные бумаги, установление
ограничений обязательств, принимаемых Обществом в связи с таким выпуском и
обращением и/или в связи с имеющимися договорными обязательствами Общества;
45. принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета
директоров законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами
Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как
эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с
его уставом (учредительными документами) по состоянию на 30.06.2009 г:
Президент Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для
осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения
соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Президент представляет точку зрения Исполнительных органов на заседаниях Совета
директоров и Общих собраниях акционеров.
Президент возглавляет Правление Общества и организует его работу.
Президент без доверенности действует от имени Общества и представляет его
интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе
представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
В рамках своей компетенции Президент, в том числе:
1. в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами
Общества;
2. совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и
за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом. При этом сделки, предметом которых
является имущество, стоимость которого составляет более 100 000 000 (сто
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миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте, а также связанные с
отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, зданий (в том
числе являющихся объектами незавершенного строительства) жилых и нежилых
помещений (в отношении объектов общей площадью более 1000 (одна тысяча)
квадратных метров), совершаются с учетом требований настоящего Устава;
3. утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет
сотрудников Общества в соответствии с законодательством РФ, утверждает правила
внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты
труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
4. определяет детальное внутреннее структурное и функциональное деление
основных подразделений Общества, находящихся в прямом подчинении Президента
(блоки, бизнес-единицы, иные приравненные к ним подразделения), а также
утверждает организационную структуру и детальное внутреннее структурное и
функциональное деление всех иных структурных подразделений Общества, включая
департаменты, отделы, иные приравненные к ним подразделения Общества;
5. организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает
сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности;
6. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и
конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
7. представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
8. выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том
числе с правом передоверия;
9. издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие
финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних
структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за
исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего
собрания акционеров Общества, Совета директоров;
10. выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Общества
документы, указанные в п. 36.1.9 настоящего Устава.
11. осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного
управления деятельностью Общества.
Компетенция коллегиального исполнительного органа эмитента в соответствии
с его уставом (учредительными документами) по состоянию на 30.06.2009 г:
К компетенции Правления Общества относятся вопросы:
1. организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью
Общества;
2. разработка основных принципов планирования деятельности Общества;
3. выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях
повышения его прибыльности и конкурентоспособности;
4. разработка квартальных, годовых и перспективных планов деятельности
Общества, бюджета и инвестиционной программы Общества и контроль за их
выполнением;
5. подготовка и обоснование предложений по совершенствованию внутренней
организационной и управленческой структуры Общества;
6. разработка и представление Совету директоров Общества предложений по
стратегическим вопросам организации и планирования деятельности Общества в
целом;
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7. разработка финансово-инвестиционных стратегий и перечней конкретных задач
для повседневной деятельности Общества;
8. разработка и представление на утверждение Совету директоров ключевых
стандартов корпоративного поведения в Обществе, в т.ч. в области
конфиденциальности и управления информационными ресурсами;;
9. разработка и совершенствование системы мотивации работников Общества;
10. разработка предложений Президенту и Совету директоров Общества в
отношении годовых результатов, которые должно достичь Общество в соответствии
с общими целями деятельности;
11. предоставление отчетов Совету директоров, Ревизионной комиссии и аудитору
Общества;
12. предварительное, по решению Председателя Правления, рассмотрение
материалов, представляемых членам Совета директоров и акционерам Общества при
подготовке к проведению заседаний Совета директоров и Общих собраний
акционеров Общества.
13. организация исполнения решений Общих собраний акционеров и Совета
директоров Общества;
14. вопросы взаимодействия с дочерними компаниями Общества;
15. рассмотрение результатов деятельности дочерних компаний;
16. подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета
и финансово – хозяйственного плана общества, а также о внесении изменений в
ранее утвержденный бюджет общества;
17. утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по
решению Президента Общества;
18. принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение
представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших
споров во внесудебном порядке;
19. рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.

25 июня 2009 года решением Общего собрания акционеров ОАО «МТС» утверждены:
- новая редакция Устава ОАО «МТС»;
- новая редакция Положения «О Совете директоров ОАО «МТС»;
- новая редакция Положения «О Правлении ОАО «МТС»;
- новая редакция Положения «О вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МТС».
В ОАО «МТС» принят кодекс корпоративного поведения. Его полный текст размещен
в свободном доступе в сети «Интернет» по адресу www.mts.ru.
Действующая редакция Устава ОАО «МТС», все изменения в Устав ОАО «МТС», а
также внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «МТС»
размещены в свободном доступе в сети «Интернет» по адресу www.mts.ru.

212

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены Совета директоров эмитента:
Зоммер Рон
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2005
Организация: Международный консультативный совет ОАО АФК «Система»
Должность: Председатель
Период: 03.2006 – 05/2009
Организация: Компания «WEATHER INVESTMENTS», ITALY
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - 2006
Организация: «Celanese»
Должность: Член Наблюдательного Совета
Период: 11.1998 – наст.время
Организация: Компания «Munich Reinsurance», GERMANY
Должность: Член Наблюдательного Совета
Период: 08.2004 – наст.время
Организация: Компания «Motorola Inc.», USA
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 – наст.время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Член Совета директоров
Период: 10.2006 – наст.время
Организация: Компания «Tata Consultancy Services», INDIA
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - наст.время
Организация: Международный консультативный совет «Blackstone Group»
Должность: Член Совета
Период: 06/2009 – наст.время
Организация: ОАО «МТС»
Должность: Председатель Совета директоров
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Период: 06/2009 – наст.время
Организация: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 06/2009 – наст.время
Организация: ОАО «СММ»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 06/2009 – наст.время
Организация: ЗАО «Скай Линк»
Должность: Председатель Совета директоров
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Абугов Антон Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2006
Организация: ОАО АКБ «РОСБАНК»
Должность: Управляющий директор – начальник Управления корпоративных
финансов Департамента инвестиционно-банковских услуг
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Первый Вице-президент - Руководитель Комплекса стратегии и
развития
Период: 2007 – 2008
Организация: ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»
Должность: Председатель Совета директоров
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Период: 06/2009 - наст. время
Организация: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – 2008
Организация: ЗАО «Скай Линк»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: ЗАО «Скай Линк»
Должность: член Совета директоров
Период: 01/2008 – 04/2008
Организация: ОАО «ТС-Ритейл»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2007 – 01.2009
Организация: ОАО «Детский мир-Центр»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 01/2009 – 06/2009
Организация: ОАО «Детский мир-Центр»
Должность: член Совета директоров
Период: 06/2007 – 15/02/2008
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
Период: 27/06/2008 – наст. время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – 2008
Организация: ОАО «Система-Инвест»
Должность: член Совета директоров
Период: 01/2009 – 06/2009
Организация: ОАО «Система-Инвест»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – 2008
Организация: ОАО «Связьинвест»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: член Правления
Период: 06/2008 – 06/2009
Организация: ЗАО «ВРС» (ранее ЗАО «РВС»)
Должность: Председатель Совета директоров
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Период: 2007 – 06/2008
Организация: ЗАО «ВРС» (ранее ЗАО «РВС»)
Должность: член Совета директоров
Период: 06/2009 – наст. время
Организация: ЗАО «ВРС» (ранее ЗАО «РВС»)
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – 06/2009
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – 06/2009
Организация: ЗАО «Биннофарм»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – 06/2009
Организация: ОАО «Система-Галс»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – 06/2009
Организация: ОАО «СММ»
Должность: член Совета директоров
Период: 03.2009 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «СИТРОНИКС»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – 2008
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: член Совета директоров
Период: 05/2009 – наст. время
Организация: ОАО «Уфанефтехим»
Должность: член Совета директоров
Период: 06/2009 – наст. время
Организация: ОАО «Башнефть»
Должность: член Совета директоров
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
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Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Буянов Алексей Николаевич
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 09.2002 – 04.2005
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Первый Вице-президент – Руководитель финансово-инвестиционного
комплекса
Период: 04.2005 - наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Старший Вице-президент - Руководитель Комплекса финансов и
инвестиций
Период: 2003 - 2006
Организация: Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТ-СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2003 - 2004
Организация: Открытое акционерное общество "Детский мир"
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - 2004
Организация: Открытое акционерное общество "Детский мир-Центр"
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - 2004
Организация: Открытое акционерное общество "Система Масс-медиа"
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - 2004
Организация: Открытое акционерное общество "Система Финанс Инвестментс"
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - 2005
Организация: Открытое акционерное общество "Концерн "Научный центр"
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - 2005
Организация: Открытое акционерное общество "Управляющая Компания
"Система-Инвестментс"
Должность: член Совета директоров
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Период: 2004 - 2005
Организация: Открытое акционерное общество "Система - Галс"
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 - 2006
Организация: ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» (до августа 2005 г. ЗАО «КОМСТАР»)
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - 2007
Организация: Открытое акционерное общество "Российское Страховое Народное
Общество" (РОСНО)
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 - 2007
Организация: Закрытое акционерное общество "Система телекоммуникаций,
информатики и связи"
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 - 2007
Организация: Открытое акционерное
активами"
Должность: член Совета директоров

общество

"АльянсРосно

Управление

Период: 2006 - 2007
Организация: ОАО "Детский мир – Центр"
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - 2006
Организация: SISTEMA FINANCE S.A.
Должность: Директор
Период: 2003 - 2006
Организация: SISTEMA CAPITAL S.A.
Должность: Директор
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: член Правления
Период: 2003 - наст. время
Организация: Sistema Holdings Ltd.
Должность: Директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО АКБ «МБРР»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
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Период: 06/2009 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Заместитель Председателя Совета директоров
Период: 2005 – 06/2009
Организация: Открытое акционерное общество «Система – Галс»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «Системный проект»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: ECU GEST HOLDING S.A.
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: EAST-WEST UNITED BANK S.A.
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество ВАО «Интурист»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – 06/2009
Организация: Закрытое акционерное общество «Биннофарм»
Должность: член Совета директоров
Период: 01.2009 – 06/2009
Организация: Открытое акционерное общество «Детский мир-Центр»
Должность: член Совета директоров
Период: 03.2009 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «СИТРОНИКС»
Должность: член Совета директоров
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
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Гиани Моханбир Сингх
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2005
Организация: AT&T Wireless Mobility Services
Должность: старший советник Президента по вопросам стратегии, развития и
текущей деятельности
Период: 2006 – 2009
Организация: Sirf Technology, Inc.
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 – наст. время
Организация: Keynote Systems, Inc.
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: Roamware
Должность: вице-председатель
Период: 2005 – наст. время
Организация: Safeway, Inc.
Должность: член Совета директоров

Период: 2006 – наст. время
Организация: Union Banc of California
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
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Дроздов Сергей Алексеевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2005
Организация: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая
корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»)
Должность: Первый Вице-президент - Руководитель Имущественного комплекса
Период: 2005 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая
корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»)
Должность: Старший Вице-президент - Руководитель Имущественного комплекса
Период: 2003 - 2005
Организация: ООО «НИИ Стали»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2003 – 2007
Организация: ОАО «Детский мир-Центр»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2003 – 2007
Организация: ОАО «Детский мир»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2007 – 2008
Организация: ЗАО «Система-Интернэшнл ИГ»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2007 – 10/2008
Организация: ЗАО «Группа компаний «Медси»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2007 – 02.2009
Организация: ЗАО «Система Телеком»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2008 – 01/2009
Организация: ОАО «Система-Инвест»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2003 – 2005
Организация: ОАО «КНЦ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – 2005
Организация: ЗАО «Система-Интернэшнл ИГ»
Должность: член Совета директоров
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Период: 2003 – 2005
Организация: ЗАО «МТ-МТХ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – 2005
Организация: ЗАО «М-Консальт»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – 2008
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО «Интурист Отель Групп»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – 2005
Организация: ЗАО «Олимпийская система»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – 2006
Организация: ОАО МГТС
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – 06/2008
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – 2008
Организация: ЗАО «Скай Линк»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 –2008
Организация: ЗАО «Компания Медэкспресс»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – 01/2009
Организация: ОАО «Детский мир-Центр»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – 2006
Организация: ОАО «РЕГИОНЫ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – 02.2009
Организация: ЗАО «Система Телеком»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – 06/2009
Организация: ОАО «Система-Галс»
Должность: член Совета директоров
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Период: 2006 – 06/2009
Организация: ОАО «Система-Инвест»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – 06/2009
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – 06/2009
Организация: ОАО «СММ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – 2009
Организация: ЗАО «Система-Инвенчур»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – 06/2009
Организация: ОАО «Концерн «РТИ Системы»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – 05/2009
Организация: ОАО «Новойл»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – 05/2009
Организация: ОАО «УНПЗ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – 05/2009
Организация: ОАО «Уфаорсинтез»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – 05/2009
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – 06/2009
Организация: ЗАО «ВРС» (ранее ЗАО «РВС»)
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – 06/2009
Организация: ЗАО «Биннофарм»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – 06/2009
Организация: ОАО «Джет Эйр Групп»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «Реестр»
Должность: Председатель Совета директоров
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Период: 2005 – наст. время
Организация: ЗАО «Системный проект»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Уфанефтехим»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Премьер Авиа»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: член Правления
Период: 03.10.2008 – 06/2009
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Заместитель председателя Совета директоров
Период: 03.10.2008 – наст. время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Башнефть»
Должность: член Совета директоров
Период: 11.2008 – наст. время
Организация: ОАО «АО НТР «Регион»
Должность: член Совета директоров
Период: 06/2009 – наст. время
Организация: ОАО «Связьинвест»
Должность: член Совета директоров
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
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Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Евтушенкова Татьяна Владимировна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2007
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Вице-президент по стратегии и развитию
Период: 2004 – 2005
Организация: ЗАО «Уралтел»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 – 2005
Организация: ЗАО «ДВСС-900»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2003 – 2005
Организация: ОАО «РеКом»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО «Горизонт-РТ»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 – 2005
Организация: ООО ИП «УЗДУНРОБИТА»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 – 2006
Организация: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 – 2006
Организация: ЗАО «Украинская Мобильная Связь»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 – 2008
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Советник Президента
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Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: Сбербанк России ОАО
Должность: Советник Президента
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00687%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 136 968
обыкновенных именных акций.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иным лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Кроуфорд Дэниел Элдон
Год рождения: 1939
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998-2004
Организация: Embratel Participacoes
Должность: председатель Совета директоров
Период: 1998-2004
Организация: Star One
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2004-2006
Организация: MCI
Должность: президент по международным и оптовым продажам

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
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Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Остлинг Пол Джеймс
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2007
Организация: Ernst&Young Global
Должность: Исполнительный директор
Период: 2003 – 2007
Организация: Украинский международный совет по иностранным инвестициям
Должность: сопредседатель
Период: 2003 – 2007
Организация: «Трансатлантический бизнес-диалог» (TABD)
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 - 2008
Организация: United Services Organization
Должность: член Совета директоров, Председатель аудиторского комитета
Период: 2004 - наст. время
Организация: Бизнес-совет по международному взаимопониманию (BCIU)
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2007 – 2009
Организация: KUNGUR Oilfield Equipment & Services
Должность: Президент
Период: 2007 – наст. время
Организация: Cool nrg. PTY
Должность: Заместитель председателя Совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
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Период: 2008 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Объединенная химическая
компания «УРАЛХИМ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Должность: член Совета директоров
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Шамолин Михаил Валерьевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2003
Организация: Московское Представительство МакКинзи энд Компании Инк.
Должность: Менеджер проектов
Период: 2003 – 2004
Организация: Московское Представительство МакКинзи энд Компании Инк.
Должность: Младший партнер
Период: 2004 – 2005
Организация: КОРПОРАЦИЯ «Научно-производственная инвестиционная группа
«ИНТЕРПАЙП»
Должность: Директор Ферросплавной дирекции
Период: 2005 – 2006
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Вице-президент по продажам и абонентскому обслуживанию
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Период: 2006 – 2008
Организация: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006 – 2008
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Правления
Период: 2006 – 2008
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Вице-президент, директор Бизнес-единицы «МТС Россия»
Период: 2008 – 2008
Организация: ОАО «Интеллект Телеком»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Президент
Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Председатель Правления
Период: 2008 – наст.время
Организация: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «ТС-Ритейл»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – наст.время
Организация: ЗАО «Украинская Мобильная Связь»
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 2009 – наст.время
Организация: ЗАО «Телефон.Ру»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2009 – наст.время
Организация: SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 – наст.время
Организация: International Cell Holding LTD
Должность: член Совета директоров
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Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00877%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 174 890
обыкновенных именных акций.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Общее количество акций эмитента, которые могут быть приобретены членами
Совета директоров эмитента в результате осуществления прав по принадлежащим
им опционам эмитента: отсутствуют.
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Шамолин Михаил Валерьевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2003
Организация: Московское Представительство МакКинзи энд Компании Инк.
Должность: Менеджер проектов
Период: 2003 – 2004
Организация: Московское Представительство МакКинзи энд Компании Инк.
Должность: Младший партнер
Период: 2004 – 2005
Организация: КОРПОРАЦИЯ «Научно-производственная инвестиционная группа
«ИНТЕРПАЙП»
Должность: Директор Ферросплавной дирекции
Период: 2005 – 2006
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Вице-президент по продажам и абонентскому обслуживанию
Период: 2006 – 2008
Организация: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Должность: Председатель Совета директоров
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Период: 2006 – 2008
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Правления
Период: 2006 – 2008
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Вице-президент, директор Бизнес-единицы «МТС Россия»
Период: 2008 – 2008
Организация: ОАО «Интеллект Телеком»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Президент
Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Председатель Правления
Период: 2008 – наст.время
Организация: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «ТС-Ритейл»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – наст.время
Организация: ЗАО «Украинская Мобильная Связь»
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 2009 – наст.время
Организация: ЗАО «Телефон.Ру»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2009 – наст.время
Организация: SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 – наст.время
Организация: International Cell Holding LTD
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00877%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 174 890
обыкновенных именных акций.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
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эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Общее количество акций эмитента, которые могут быть приобретены членами
Совета директоров эмитента в результате осуществления прав по принадлежащим
им опционам эмитента: отсутствуют.

Члены Коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента:
Шамолин Михаил Валерьевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2003
Организация: Московское Представительство МакКинзи энд Компании Инк.
Должность: Менеджер проектов
Период: 2003 – 2004
Организация: Московское Представительство МакКинзи энд Компании Инк.
Должность: Младший партнер
Период: 2004 – 2005
Организация: КОРПОРАЦИЯ «Научно-производственная инвестиционная группа
«ИНТЕРПАЙП»
Должность: Директор Ферросплавной дирекции
Период: 2005 – 2006
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Вице-президент по продажам и абонентскому обслуживанию
Период: 2006 – 2008
Организация: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006 – 2008
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Правления
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Период: 2006 – 2008
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Вице-президент, директор Бизнес-единицы «МТС Россия»
Период: 2008 – 2008
Организация: ОАО «Интеллект Телеком»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Президент
Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Председатель Правления
Период: 2008 – наст.время
Организация: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «ТС-Ритейл»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – наст.время
Организация: ЗАО «Украинская Мобильная Связь»
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 2009 – наст.время
Организация: ЗАО «Телефон.Ру»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2009 – наст.время
Организация: SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 – наст.время
Организация: International Cell Holding LTD
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00877%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 174 890
обыкновенных именных акций.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Общее количество акций эмитента, которые могут быть приобретены членами
Совета директоров эмитента в результате осуществления прав по принадлежащим
им опционам эмитента: отсутствуют.
Белик Павел Дмитриевич
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2004
Организация: Управление собственной безопасности ФСБ России
Должность: ведущий оперативный сотрудник
Период: февраль 2005 – сентябрь 2005
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Директор департамента безопасности, Макро-регион «Москва»
Период: октябрь 2005 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Вице-президент по безопасности
Период: 2006 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Правления
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0007%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 13 916
обыкновенных именных акций.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента. Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иным лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
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Герчук Михаил Юрьевич
Год рождения: 1972
Образование:
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2007
Организация: Vodafone Group
Должность: начальник департамента
коммерческий директор Vodafone Malta

международного

маркетинга,

затем

Период: 2007 - 2008
Организация: ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
Должность: директор по маркетингу Корпоративного центра Группы МТС
Период: 2008 - наст.время
Организация: ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
Должность: вице-президент по коммерческим вопросам
Период: 2009 – наст.время
Организация: ЗАО «Украинская мобильная связь»
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 2009 – наст.время
Организация: ЗАО «Телефон. Ру»
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 – наст.время
Организация: ЗАО «Руccкая Телефонная Компания»
Должность: член Правления
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента. Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иным лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
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Дубовсков Андрей Анатольевич
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2004
Организация: ООО «ПССР» компания группы «Теле2»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – 2006
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Директор филиала в г. Нижний Новгород
Период: 2006 – 2007
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Директор филиала «Макро-регион «Урал»
Период: 2007 – 2008
Организация: ЗАО «Украинская мобильная связь»
Должность: Первый заместитель генерального директора
Период: 2008 – наст.время
Организация: ЗАО «Украинская мобильная связь»
Должность: Генеральный директор
Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Директор бизнес-единицы «МТС Украина»
Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Правления
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00058%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 11 650
обыкновенных именных акций.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента. Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иным лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).

236

Ибрагимов Руслан Султанович
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2006
Организация: Московская коллегия адвокатов «Ибрагимов, Каган и партнеры».
Должность: адвокат
Период: 2006 – 2007
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Директор юридического департамента
Период: 2007 – 2007
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Директор по правовым вопросам
Период: 2007 –2008
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Директор по корпоративным и правовым вопросам
Период: 2007 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Правления
Период: 2007 – наст.время
Организация: Некоммерческое
Юристов»
Должность: член Правления

партнерство

«Объединение

Корпоративных

Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: вице-президент по корпоративным и правовым вопросам
Период: 2009 – наст.время
Организация: Некоммерческое партнерство «Содействие развитию конкуренции»
Должность: член Партнерства
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00099%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19 824
обыкновенных именных акций.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента. Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иным лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
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Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Корня Алексей Валерьевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2004
Организация: ОАО «Северо-Западный Телеком»
Должность: Главный специалист
Период: 2004 – 2004
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Финансовый директор Филиала ОАО «МТС» «Макро-регион «Урал»
Период: 2004 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Директор по контроллингу
Период: 2007 – 2007
Организация: ЗАО «Волгоград Мобайл»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – 2008
Организация: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – наст.время
Организация: ООО ИП «УЗДУНРОБИТА»
Должность: член Наблюдательного Совета
Период: 2007 – наст.время
Организация: ЗАО «К-Телеком»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – наст.время
Организация: BARASH COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – наст.время
Организация: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – наст.время
Организация: ЗАО «Украинская мобильная связь»
Должность: член Наблюдательного совета
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Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: ВРИО Вице-президента по финансам и инвестициям
Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Правления
Период: 2009 – наст.время
Организация: International Cell Holding LTD
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 – наст.время
Организация: ЗАО «Телефон. Ру»
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 – наст.время
Организация: ЗАО «Руccкая Телефонная Компания»
Должность: член Правления
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента. Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иным лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Никонов Сергей Борисович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество «Газпромбанк»
Должность: Заместитель начальника Управления по работе с персоналом
Период: 2003 - 2005
Организация: Открытое акционерное общество «Российское страховое народное
общество» (ОАО «РОСНО»)
Должность: Заместитель Генерального директора
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Период: 2005 - 2006
Организация: Открытое акционерное общество «Силовые машины»
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2006 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Вице-президент по управлению персоналом и Административным
вопросам
Период: 2006 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Правления
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,001%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19 982
обыкновенных именных акций.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Поповский Александр Валерьевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2004
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Директор Филиала ОАО «МТС» в г. Киров
Период: 2004 – 2007
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Директор Филиала ОАО «МТС» «Макро-регион «Поволжье-СЗ»
Период: 2007 – 2008
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Директор Филиала ОАО «МТС» «Макро-регион Юг»
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Период: 2007 – 2008
Организация: ООО «Дагтелеком»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Директор Бизнес-единицы «МТС-Россия»
Период: 2008 – наст.время
Организация: ООО «СВИТ-КОМ»
Должность: Председатель наблюдательного совета
Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Правления
Период: 2009 – наст.время
Организация: ЗАО «Руccкая Телефонная Компания»
Должность: член Правления
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,001%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 20 717
обыкновенных именных акций.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента. Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иным лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Распопов Олег Юрьевич
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2005
Организация: РАО «ЕЭС России»
Должность: Помощник в Рабочем аппарате финансового директора Департамента
– Секретариата Председателя Правления, Помощник в Рабочем аппарате членов
Правления Аппарата Председателя Правления
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Период: 2005 – 2006
Организация: ОАО «Страховой брокер «Энергозащита»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Вице-президент, директор Бизнес единицы «МТС Зарубежные
компании»
Период: 2007 – наст.время
Организация: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – наст.время
Организация: ЗАО «К-Телеком»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – наст.время
Организация: KT-Holding SAL
Должность: Генеральный директор
Период: 2007 – наст.время
Организация: International Cell Holding LTD
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – наст.время
Организация: BARASH COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Должность: Президент, член Совета директоров
Период: 2008 – наст.время
Организация: ООО ИП «УЗДУНРОБИТА»
Должность: член Наблюдательного Совета
Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Правления
Период: 2009 – наст.время
Организация: ХО «MTС-TM»
Должность: член Совета директоров
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента. Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иным лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
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преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Теребенин Андрей Борисович
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2003
Организация: ООО Консалтинговая группа «Треугольник»
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 - 2006
Организация: ООО «Р.И.М. Портер Новелли»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Вице-президент по корпоративным коммуникациям
Период: 2006 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Правления
Период: 1998 – наст.время
Организация: ООО «Дан энд Брэдстрит – СНГ»
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00149%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 29 735
обыкновенных именных акций.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
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Ушацкий Андрей Эдуардович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003- 2004
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Директор по эксплуатации
Период: 2004 - 2006
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Директор департамента эксплуатации сети
Период: 2006 - 2006
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Заместитель директора по техническим вопросам и информационным
технологиям Бизнес-единицы «МТС Россия»
Период: 2006 - 2008
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Заместитель директора по техническим вопросам Бизнес-единицы
«МТС Россия»
Период: 2009 – наст. время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: вице-президент по технике
Период: 2009 – наст. время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Правления
Период: 2008 – наст. время
Организация: ООО «СВИТ-КОМ»
Должность: член Наблюдательного Совета
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0007%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14 000
обыкновенных именных акций.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента. Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иным лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Хеккер Михаэль
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2006
Организация: “Kearney Management Consulting”
Должность: менеджер-консультант по вопросам стратегии, контроллинга,
сравнительного анализа КПЭ, маркетинга телекоммуникационных компаний.
Период: 2006 – 2008
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Директор по стратегическим проектам
Период: 2008 –наст. время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: вице-президент по стратегии и корпоративному развитию
Период: 2007 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Правления
Период: 2007 – наст.время
Организация: ЗАО «Украинская Мобильная Связь»
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 2009 – наст.время
Организация: ЗАО «Руccкая Телефонная Компания»
Должность: член Правления
Период: 2009 – наст.время
Организация: ЗАО «Телефон. Ру»
Должность: член Совета директоров
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента. Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иным лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
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Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Шоржин Валерий Валерьевич
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2004
Организация: СЦС «Совинтел»
Должность: Директор по информационным технологиям
обеспечению Подразделения по развитию бизнеса

и

программному

Период: 2004-2005
Организация: СЦС «Совинтел»
Должность: Директор по информационным технологиям в Подразделении по
информационным системам и управлению процессами
Период: 2005-2006
Организация: СЦС «Совинтел»
Должность: Директор по информационным
подразделении

технологиям

в

Техническом

Период: 2006-2007
Организация: ОАО «Фарлеп-Инвест»
Должность: Директор по информационным технологиям и информационному
менеджменту
Период: 2007-2008
Организация: ОАО «Фарлеп-Инвест»
Должность: Главный технический директор
Период: 2008 – наст. вр.
Организация: ОАО «МТС»
Должность: Директор по информационным технологиям Блок ИТ КЦ Группы МТС
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента. Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иным лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
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Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Общее количество акций эмитента, которые могут быть приобретены членами
Коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента в результате
осуществления прав по принадлежащим им опционам эмитента: отсутствуют.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения органам управления эмитента (члены Совета
директоров) за 2008 год, выплаченного в 2009 году: 298 723 000 рублей.
Сведения о размере вознаграждения органам управления эмитента (члены
единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов) за
2008 год, выплаченного в 2009 году: 881 828 000 рублей.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
В ОАО «МТС» существует следующая структура органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью:
Ревизионная комиссия ОАО «МТС»
Департамент внутреннего аудита ОАО «МТС»
Департамент контроля ОАО «МТС»
Департамент систем внутреннего контроля ОАО «МТС»
Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС»
1. Ревизионная комиссия ОАО «МТС».
Ревизионная комиссия, действующая в соответствии с уставом ОАО «МТС», а также
Положением о Ревизионной комиссии ОАО «МТС», является постоянно действующим
выборным органом Общества и осуществляет периодический контроль за финансовохозяйственной деятельностью Общества, деятельностью его органов управления и
должностных лиц (в том числе его обособленных подразделений, служб, филиалов и
представительств) путем документальных и фактических проверок:
законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности)
совершенных Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых
операций;
полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в
управленческих документах Общества;
законности, экономической обоснованности и эффективности действий должностных
лиц органов управления Общества и руководителей его структурных подразделений
(служб, филиалов, представительств) на предмет соответствия законодательству
Российской Федерации, Уставу Общества, утвержденным планам, программам, иным
внутренним документам Общества.
Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции, определенной действующим
законодательством, Уставом Общества и Положением о Ревизионной Комиссии:
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Осуществляет плановую документальную проверку финансово-хозяйственной
деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также внеплановые
документальные проверки по своей инициативе, решению (поручению) Общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Общества;
По итогам проверок составляет заключение, в котором (в зависимости от предмета
проверки) содержатся:
информация о фактах нарушения Обществом: правовых актов Российской Федерации,
установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения
бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, утвержденных
внутренних документов Общества, бюджетов, смет, планов, программ;
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
годовой бухгалтерской отчетности, финансовых отчетах и иных финансовых
документах Общества;
оценка целесообразности и эффективности совершенных Обществом финансовохозяйственных операций;
предложения по совершенствованию систем управления финансово-хозяйственной
деятельностью Общества и внутреннего контроля;
предложения по осуществлению мероприятий, способствующих улучшению
финансово-экономического состояния Общества;
Предъявляет требование о созыве Совета директоров Общества;
Предъявляет требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Общества;
Организует созыв внеочередного общего собрания акционеров в случаях,
предусмотренных статьей 55 п. 8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
Избирает Председателя и секретаря Ревизионной комиссии Общества;
Разрабатывает и утверждает план своей работы на период до Годового общего
собрания акционеров;
Самостоятельно определяет порядок и формы проведения плановых и внеплановых
проверок (ревизий) и подготовки заключения по результатам проверок;
Осуществляет контроль за устранением вскрытых в результате проверок недостатков и
нарушений, выполнением рекомендаций Ревизионной комиссии и плана мероприятий
по устранению недостатков и нарушений;
Принимает решения о проведении внеплановых проверок по инициативе
исполнительных органов управления Общества.
Вопросами проверок Ревизионной комиссии являются:
Соблюдение Обществом правовых актов Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной
деятельности,
ведении
бухгалтерского
учета
и
представлении финансовой отчетности, достоверность данных, содержащихся в
отчетах и иных финансовых документах Общества, соблюдение должностными лицами
экономических интересов Общества, иные вопросы, в том числе:
полнота и достоверность отражения капитала Общества, имущества и параметров
сделок в документах Общества;
соблюдение должностными лицами Общества норм законодательства и экономических
интересов Общества при заключении договоров и сделок от имени Общества, особенно
по сделкам, предусматривающим их предварительное одобрение Советом директоров
Общества, общим собранием акционеров (т.е. сделкам, относящимся к категории
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), а также
по иным сделкам, порядок совершения которых требует предварительного согласия
Совета директоров, включая сделки, не предусмотренные финансово-хозяйственным
248

планом (бюджетом) Общества;
выполнение утвержденных планов, бюджетов, смет, лимитов;
сохранность денежных средств и имущества, имущественных и неимущественных
прав, эффективность использования активов и иных ресурсов Общества, выявление
непроизводительных потерь и расходов;
соответствие цен приобретенного (проданного) Обществом имущества ценам рынка;
обоснованность кредиторской задолженности Общества, своевременность выполнения
Обществом своих обязательств (расчетов с кредиторами и платежей в бюджет и т.п.);
обоснованность дебиторской задолженности Общества и своевременность ее
взыскания;
результаты инвентаризаций имущества, соответствия фактического наличия имущества
данным первичного бухгалтерского учета;
обоснованность отнесения затрат (расходов) на себестоимость продукции (работ,
услуг);
обоснованность штрафных санкций, примененных к Обществу;
проверки правильности формирования финансовых результатов Общества и их
отражения на счете прибылей и убытков;
проверки организация документооборота, ведения делопроизводства и хранения
документов.
Оценка текущего финансового состояния Общества, показателей финансового
состояния, наличие признаков несостоятельности (банкротства);
Выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
Оценка правомочности решений Совета директоров Общества, их соответствия
решениям Общего собрания и Уставу Общества;
Оценка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых исполнительными органами управления Общества, решениям Совета
Директоров, Общего собрания и Уставу Общества;
Устранение исполнительными органами управления Общества недостатков,
отраженных в заключениях предыдущих ревизий;
Иные вопросы, обусловленные конкретными особенностями финансово-хозяйственной
деятельности Общества, проверки по которым будут способствовать снижению рисков
финансово-хозяйственной деятельности Общества и улучшению его финансовых
показателей.
Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества
и подотчетна только Общему собранию акционеров Общества. Порядок деятельности
Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием Акционеров. Ревизионная
комиссия избирается Общим собранием Акционеров. Общее собрание Акционеров
может переизбирать отдельных членов Ревизионной комиссии, а также Ревизионную
комиссию в целом. Члены Совета директоров и Президент Общества не могут
одновременно являться членами Ревизионной комиссии. Достоверность данных,
содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна
быть подтверждена Ревизионной комиссией общества и аудитором, не связанным
имущественными интересами с Обществом или акционерами Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего
собрания акционеров и не может составлять менее 3 (трех) человек. Персональный
состав Ревизионной комиссии в обязательном порядке избирается на Годовом общем
собрании акционеров на период до следующего Годового общего собрания акционеров
из числа кандидатур, предложенных в установленном порядке акционерами,
владеющими не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества и включенными
Советом директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам в
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Ревизионную комиссию Общества.
Ревизия финансово-хозяйственой деятельности должна быть проведена Ревизионной
комиссией во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего
собрания Акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера
(Акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих
акций Общества.
Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть
проведена во всякое время по требованию Акционеров, совокупная доля которых в
уставном капитале составляет 10 и более процентов уставного капитала. Ревизионная
комиссия с разрешения Общего собрания или Совета директоров вправе привлекать к
своей работе аудиторские фирмы.
2. Департамент внутреннего аудита ОАО «МТС».
Департамент внутреннего аудита эмитента создан в сентябре 2003 года и является
самостоятельным структурным подразделением Общества в составе Корпоративного
центра Группы МТС, действует в соответствии с положением о департаменте. На
сегодняшний день департамент состоит из директора департамента, отдела анализа
финансово-хозяйственной деятельности, отдела операционного аудита и координации,
а также сотрудников департамента в макро-региональных филиалах Общества.
Департамент внутреннего аудита выполняет следующие функции:
предоставление гарантий достоверности информации, соблюдения требований и
проверки эффективности путем проверок, ревизий, диагностических исследований,
обзоров – регулярно, по мере необходимости или в виде выполнения отдельных
аудиторских проектов.
участие в расследованиях, участие в сделках и различных операциях компании, в
проектах других подразделений компании, проведение согласования отдельных
операций и решений – по мере необходимости или в виде выполнения специальных
проектов/заданий.
предоставление консультаций и рекомендаций, включая разъяснения по отдельным
вопросам, помощь в разработке решений и усовершенствований, обучении
сотрудников в рамках проверяемых вопросов - по мере возможности и необходимости,
в процессе выполнения проверок или в виде выполнения отдельных консультационных
и образовательных проектов.
Департамент внутреннего аудита непосредственно подчиняется Президенту
ОАО «МТС», функционально – Комитету по аудиту при Совете директоров
ОАО «МТС».
В своей работе Департамент внутреннего аудита осуществляет координацию планов,
выполнение функций и обмен информацией с другими подразделениями,
участвующими в контроле за финансово-хозяйственной деятельностью, а также с
внешним аудитором Общества.
3. Департамент контроля ОАО «МТС».
Департамент контроля создан в июне 2006 года и является самостоятельным
структурным подразделением ОАО «МТС» в составе Корпоративного Центра Группы
МТС, действует в соответствии с положением о департаменте. Департамент состоит
из директора департамента, зам. директора департамента, отдела проверок финансовохозяйственной деятельности, отдела административного контроля и отдела оценки
эффективности.
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Департамент контроля выполняет следующие основные функции:
контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности подразделений
ОАО «МТС», анализ их результатов;
контроль за соблюдением финансовой дисциплины в ОАО «МТС» и выполнением
решений органов управления; в том числе коллегиальных органов управления;
контроль за соответствием внутренних документов и решений органов управления
ОАО «МТС» финансово-хозяйственным интересам Общества;
контроль за соответствием соглашений Общества с третьими лицами финансовохозяйственным интересам МТС;
контроль за составлением и исполнением планов операционных и проектных работ;
контроль за исполнением внутренних нормативных актов и бизнес-процессов;
мониторинг эффективности и прозрачности системы управления в ОАО «МТС», в том
числе выявление злоупотреблений со стороны исполнительных органов и должностных
лиц ОАО «МТС»;
контроль за исполнением поручений Президента ОАО «МТС»;
проведение независимых расследований по поручению Президента и коллегиальных
органов управления Общества;
проведение независимых расследований по конфликтным ситуациям между
различными подразделениями Общества;
подготовка заключений по фактам нарушений, выносимых на дисциплинарную
комиссию ОАО «МТС».
Департамент контроля подчиняется Директору по контролю и управлению внешними
ресурсами ОАО «МТС» и в своей работе осуществляет координацию планов,
выполнение функций и обмен информацией с другими подразделениями,
участвующими в контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
4. Департамент систем внутреннего контроля ОАО «МТС».
Департамент систем внутреннего контроля создан в 2006 году и является
самостоятельным структурным подразделением ОАО «МТС» в составе Блока финансов
и инвестиций Корпоративного центра Группы МТС, действует в соответствии с
положением о Департаменте. Департамент состоит из директора департамента, отдела
развития и поддержки, отдела сертификации и тестирования.
Департамент систем внутреннего контроля выполняет следующие основные функции:
развитие эффективных систем внутреннего контроля в Группе МТС;
поддержка систем внутреннего контроля;
проведение тестирования и сертификации систем внутреннего контроля в Группе МТС.
Департамент систем внутреннего контроля находится в прямом подчинении вицепрезидента ОАО «МТС» по финансам и инвестициям и подотчетен Комитету по
аудиту при Совете директоров ОАО «МТС».
5. Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС».
Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС» создан в октябре 2003 года и
является консультативно – совещательным органом при Совете директоров,
обеспечивающим объективное информирование Совета директоров по вопросам:
достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдения Обществом
применимых правил по ее подготовке,
назначения, определения квалификации, уровня вознаграждения и независимости
внешнего аудитора, оценку качества оказываемых им услуг,
оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего
контроля Общества, ответственность за построение и управление которыми несет
менеджмент ОАО «МТС».
В своей деятельности Комитет по аудиту руководствуется действующим
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законодательством Российской Федерации, другим применимым к ОАО «МТС»
иностранным законодательством, Уставом ОАО «МТС», принципами корпоративного
управления, принятыми в ОАО «МТС», Положением о Совете директоров и
Положением Комитете по аудиту.
Основными обязанностями Комитета по аудиту являются:
осуществление надзора за работой менеджмента ОАО «МТС», оценка ее
эффективности, информирование Совета директоров, а также выработка рекомендаций
в этой связи, по следующим областям деятельности:
управление рисками и системы внутреннего контроля;
ведение учета и подготовка различных видов отчетности Общества, оценка ее
достоверности;
соблюдение требований, применимых к деятельности ОАО «МТС»;
эффективность выполнения поставленных целей и задач Советом директоров
Общества.
надзор и координация деятельности, планов и оценку эффективности службы
внутреннего аудита ОАО «МТС»;
назначение, определение квалификации, уровня вознаграждения и независимости
внешнего аудитора, оценку качества оказываемых им услуг, рассмотрение заключений
и результатов работы внешних аудиторов, предварительное одобрение и утверждение
услуг аудиторов в соответствии с предъявляемым к этому требованиями регуляторов,
выработка рекомендаций Совету директоров и менеджменту в этой связи;
осуществление эффективной координации по обмену информацией между внешними и
внутренними аудиторами, поддержание должной независимости аудиторов и
содействие устранению причин, снижающих уровень их независимости;
обеспечение разработки и внедрения эффективных политик и стандартов в области
управления рисками, соблюдения требований и внутреннего контроля Общества, мер
по борьбе с рисками мошенничества и злоупотреблений, включая меры по
обеспечению процедур получения, хранения и рассмотрения жалоб сотрудников ОАО
«МТС» по вопросам, связанным с бухгалтерским учетом, системами внутреннего
контроля и аудитом (whistle-blower initiatives).
В ОАО «МТС» принято Положение «Об использовании информации, раскрытие
которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (инсайдерской
информации)». Его полный текст размещен в свободном доступе в сети «Интернет» по
адресу www.mts.ru.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав Ревизионной комиссии эмитента:
Платошин Василий Васильевич
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 09/09/2002 – 30/06/2007
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: главный бухгалтер
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Период: 02/07/2007 – наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Главный бухгалтер – директор Департамента учета и отчетности
Комплекса финансов и инвестиций
Период: 2006 - 2008
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: член Правления
Период: 2003 – 2005
Организация: ЗАО «Компания «МТУ-ИНФОРМ»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2003 - 2006
Организация: ЗАО «Система Телеком»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2005 - 2006
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО)
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2003 - 2007
Организация: ОАО МГТС
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО «МТС»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» (до августа 2005 г. ЗАО «КОМСТАР»)
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «Система Финанс Инвестментс»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 05/2009 - наст. время
Организация: ОАО «Уфанефтехим»
Должность: член Совета директоров
Период: 05/2009 - наст. время
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»
Должность: член Совета директоров
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Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Попов Артем Евгеньевич
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2005
Организация: ООО «Сервис-Интегратор»
Должность: Начальник Коммерческого отдела
Период: 05.2005 – 08.2005
Организация: ОАО «Федеральная сетевая компания Единой Энергетической
Системы»
Должность: Начальник отдела планирования и управленческой отчетности
Департамента управления региональными сетевыми комплексами
Период: 11.2005 – 01.2009
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Исполнительный директор группы финансового
планирования Финансового департамента
Период: 01.2009 – наст.время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Руководитель по бюджетному и финансовому планированию
Управления финансового планирования Финансового департамента Комплекса
финансов и инвестиций
Период: 2006 - 2007
Организация: ОАО НПК «НИИДАР»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 - 2007
Организация: ОАО «РТИ им.Минца»
Должность: член Ревизионной комиссии
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Период: 2006 - 2007
Организация: ЗАО «Вымпел-С»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 - 2007
Организация: ОАО «Саранский телевизионный завод»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 - 2007
Организация: ОАО «ОКБ-Планета»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 - 2007
Организация: ОАО «МТУ Сатурн»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 - 2007
Организация: ОАО «Ярославский радиозавод»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 - 2007
Организация: ЗАО «ОРГСИНТЕЗ-1»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 - 2007
Организация: ОАО «ВЗПП-Микрон»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 - 2007
Организация: ООО «Компания Смарт-Карты»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 - 2008
Организация: ОАО «НИИТМ»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 - 2008
Организация: ОАО «Квант»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 - 2008
Организация: ОАО «Элион»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 - 2008
Организация: ОАО «НИИМЭ и завод Микрон»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 - 2008
Организация: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Должность: член Ревизионной комиссии
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Период: 12.2008 – 05/2009
Организация: ОАО «Уфанефтехим»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2007 - 2008
Организация: ОАО АЛК «Система-Лизинг»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО «МТС»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «Детский мир-Центр»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 02.2009 – наст. время
Организация: ОАО «Интеллект Телеком»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 06/2009 – наст. время
Организация: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Должность: член Ревизионной комиссии
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Фролов Дмитрий Евгеньевич
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.2002 – 09.2007
Организация: Администрация Президента Республики Марий Эл,
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Правительство Республики Марий Эл
Должность: Руководитель Администрации Президента, Заместитель
Главы Правительства
Период: 10.2007 – 03.2009
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Заместитель директора Департамента контроля
Корпоративного центра Группы МТС
Период: 03.2009 – наст.время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Руководитель Комплекса внутреннего контроля и аудита
Период: 25.06.2009 – наст.время
Организация: ОАО «МТС»
Должность: Член Ревизионной комиссии
Период: 28.05.2009 – наст.время
Организация: «Ново – Уфимский нефтеперерабатывающий завод»
Должность: Член Совета директоров
Период: 29.05.2009 – наст.время
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»
Должность: Член Совета директоров
Период: 18.05.2009 – наст.время
Организация: ОАО «Акционерное общество научно-технического
развития «Регион»
Должность: Член Совета директоров
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
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Департамент контроля ОАО «МТС»
Директор Департамента – Чернявская О.В.
Чернявская Ольга Владимировна
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее, 1980г. – Ленинградский институт Советской
торговли имени Ф.Энгельса, учетно-экономический факультет, экономист
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 -2004
Организация: ОАО Дочернее акционерное общество
«Кубаньэнерго»
Должность: Главный бухгалтер, Член Правления

РАО

«ЕЭС

России»

Период: 2004 -2005
Организация: РАО «ЕЭС России» г. Москва
Должность: Ведущий специалист отдела методологии бухгалтерского и налогового
учета Департамента бухгалтерского и налогового учета
Период: 2005 – 2006
Организация: ООО «Аркада» г. Москва
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2006 - 2007
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Начальник отдела проверок финансово-хозяйственной деятельности
Департамента контроля Аппарата президента ОАО «МТС»
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Директор департамента контроля ОАО «МТС»
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
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Департамент внутреннего аудита ОАО «МТС»
Директор Департамента - Лукомски Роберт.
Лукомски Роберт
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005-2007
Организация: Allianz AG, Германия
Должность: менеджер
Период: 2007-2008
Организация: PriceWaterhouseCoopers Russia BV
Должность: старший менеджер
Период: 2008 – наст.время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: директор Департамента внутреннего аудита
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Департамент систем внутреннего контроля ОАО «МТС»
И.о. директора Департамента – Черкасова И.А.
Черкасова Ирина Александровна
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 06/1998 – 01/2006
Организация: ЗАО «КБ Ситибанк»
Должность: Старший эксперт

259

Период: 02/2006 – 09/2008
Организация: ТIMT Консалтинг
Должность: Управляющий партнер
Период: 10/2008 – настоящее время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: начальник отдела сертификации и тестирования
Период: 05/2009 – настоящее время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: начальник отдела сертификации и тестирования, ВРИО директора
департамента систем внутреннего контроля
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС»
Председатель Комитета – Остлинг Пол Дж.
Секретарь – Лукомски Роберт.
Персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС»:
Гиани Моханбир Сингх
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2005
Организация: AT&T Wireless Mobility Services
Должность: старший советник Президента по вопросам стратегии, развития и
текущей деятельности
Период: 2006 – 2009
Организация: Sirf Technology, Inc.
Должность: член Совета директоров
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Период: 2005 – наст. время
Организация: Roamware
Должность: вице-председатель
Период: 2006 – наст. время
Организация: Keynote Systems, Inc.
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – наст. время
Организация: Safeway, Inc.
Должность: член Совета директоров

Период: 2006 – наст. время
Организация: Union Banc of California
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Остлинг Пол Джеймс
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2007
Организация: Ernst&Young Global
Должность: Исполнительный директор
Период: 2003 – 2007
Организация: Украинский международный совет по иностранным инвестициям
Должность: сопредседатель
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Период: 2003 – 2007
Организация: «Трансатлантический бизнес-диалог» (TABD)
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 - 2008
Организация: United Services Organization
Должность: член Совета директоров, Председатель аудиторского комитета
Период: 2004 - наст. время
Организация: Бизнес-совет по международному взаимопониманию (BCIU)
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2007 – 2009
Организация: KUNGUR Oilfield Equipment & Services
Должность: Президент
Период: 2007 – наст. время
Организация: Cool nrg. PTY
Должность: Заместитель председателя Совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Объединенная химическая
компания «УРАЛХИМ»
Должность: член Совета директоров
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
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Кроуфорд Дэниел Элдон
Год рождения: 1939
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998-2004
Организация: Embratel Participacoes
Должность: председатель Совета директоров
Период: 1998-2004
Организация: Star One
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2004-2006
Организация: MCI
Должность: президент по международным и оптовым продажам

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет
судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления в сфере государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Эмитент не выплачивал вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам
ревизионной комиссии.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также
размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:
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Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату
труда, тыс. руб.
Объем денежных средств, направленных на
социальное обеспечение, тыс. руб.
Общий объем израсходованных денежных средств,
тыс. руб.

2 квартал 2009 г.
22 295
80,87%
3 685 202,85
197 014,1
3 882 216,95

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Не исполненных соглашений или обязательств эмитента, касающихся возможности
участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, нет.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания
2 квартала 2009 года – 18.
В том числе из них являются номинальными держателями – 10.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная
финансовая корпорация «Система»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система»
ИНН: 7703104630
Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.
17/8, корп.9, стр.1
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 25,98 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,98 %.
Лица, владеющие не менее чем 20 % уставного капитала или не менее чем 20 %
обыкновенных акций ОАО АФК «Система»:
Евтушенков Владимир Петрович
Размер доли лица в уставном капитале ОАО АФК «Система»: 62,13 %
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО АФК «Система»: 62,13 %
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Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарноклиринговая Компания» (номинальный держатель)
Место нахождения: Российская Федерация, 115162, Москва, ул. Шаболовка, 31,
стр. Б
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 18,29 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18,29 %.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Дойче Банк» (номинальный держатель)
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,72 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,72 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНГ Банк»
(Евразия) (номинальный держатель)
Место
нахождения:
Российская
Федерация,
127473,
г.Москва,
ул. Краснопролетарская, д. 36.
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 39,65 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 39,65 %.
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнёрство «Национальный
депозитарный центр» (номинальный держатель)
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 2,58 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2,58 %.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права ("золотой акции")
Государство (муниципальное образование) не имеет доли в уставном капитале
эмитента.
Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом не существует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
В соответствии с Уставом эмитента лицо, которое самостоятельно или совместно со
своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных
обыкновенных акций Общества, обязано в соответствии и на условиях,
предусмотренных статьей 80 Федерального закона Российской Федерации «Об
акционерных обществах», предложить акционерам Общества продать ему
принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции, если такая обязанность предусмотрена
законодательством Российской Федерации.
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В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите конкуренции» с
предварительного согласия федерального антимонопольного органа на основании
ходатайства юридического или физического лица осуществляется приобретение лицом
(группой лиц) акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного
общества, при котором такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более
чем 20 процентами указанных акций (долей).
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия
иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 10.05.2004 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,10 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,10 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-СвязьХолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: T-Mobile Worldwide Holding GmbH
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 25,15 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,15 %.
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %.
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 20,57 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20,57 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 10.09.2004 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
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Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,10 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,10 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-СвязьХолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: T-Mobile Worldwide Holding GmbH
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 25,15 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,15 %.
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %.
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 21,36 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21,36 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 03.05.2005 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,10 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,10 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: T-Mobile Worldwide Holding GmbH
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 10,06 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,15 %.
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %.
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 34,72 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21,36 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 07.01.2006 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,82 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,82 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %.
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 38,23 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 38,23 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 24.01.2006 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,88 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,88 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %.
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 38,23 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 38,23 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 26.04.2006 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,9 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,9 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
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Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %.
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 38,99 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 38,99 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 06.05.2006 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,9 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,9 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %.
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 39,0 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 39,0 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 14.09.2006 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,9 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,9 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %.
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 38,97 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 38,97 %.
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 14.05.2007 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,9 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,9 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %.
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 38,96 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 38,96 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 26.11.2007 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,9 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,9 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %.
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 39,0 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 39,0 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 08.05.2008 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,92 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,92 %.
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %.
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 39,0 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 39,0 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 11.07.2008 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,92 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,92 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %.
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 39,0 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 39,0 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 08.05.2009 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 25,98 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,98 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
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Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %.
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 39,0 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 39,0 %.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
Наименование показателя

2 квартал 2009 года

Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность, и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
эмитента

Количество: 882 штуки
Общая сумма:
2 487 131 616,2310 рублей,
включая НДС
75 025 053,4200 долларов США,
включая НДС

Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность, и которые были
одобрены общим собранием акционеров эмитента
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность, и которые были
одобрены Советом директоров эмитента

Количество: 882 штуки
Общая сумма:
2 487 131 616,2310 рублей,
включая НДС
75 025 053,4200 долларов США,
включая НДС

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

-

Во 2 квартале 2009 года эмитента не заключал сделок (группы взаимосвязанных
сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
2 квартал 2009 год
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс.руб.
в том числе просроченная тыс.руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, тыс. руб.
в том числе просроченная тыс.руб.

Срок наступления платежа
До 1 года
Более 1 года
10 643 544

-

-

-

-

-

-
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Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, тыс.руб.
в том числе просроченная тыс.руб.
Дебиторская задолженность по авансам
выданным, тыс. руб.
в том числе просроченная тыс.руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс.
руб.
в том числе просроченная тыс.руб.
Итого, тыс. руб
в том числе итого просроченная, тыс. руб

-

-

-

-

6 346 124

-

-

-

9 044 933

-

26 034 601
-

-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности за 2 квартал 2009 года: отсутствуют
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В данном отчетном периоде информация не представляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента
за последний завершенный отчетный квартал
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2009 года
Форма № 1 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация ОАО "МТС"

по ОКПО

КОДЫ
710001
30.06.2009
52686811
7740000076

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности Предоставление услуг связи
Организационно-правовая форма/ Открытое акционерное общество
форма собственности Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения тыс. руб.

по ОКВЭД

64.20.11

по ОКОПФ/
по ОКФС

47/34

по ОКЕИ

384/385

Адрес 109147, г.Москва, Марксистская, д.4
АКТИВ

Код

На начало
отчетного
года

1

2

3

На конец
отчетного
года
4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
110

378 369

397 487

120

83 048 594

88 121 943

130

34 622 021

31 395 855

135

362 174

353 739

140

69 477 889

79 089 454

145

6 633 831

8 852 803

150

16 414 677

14 520 329

190

210 937 555

222 731 610

210

7 675 648

2 129 401

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

6 242 325

1 142 354

затраты в незавершенном производстве

213

41 223

21 442

готовая продукция и товары для перепродажи

214

1 176 531

741 107

расходы будущих периодов

216

215 569

224 498

220

1 739 602

1 209 661

Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
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Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики

23 376 218

23 560 402

241

9 400 897

10 643 544

Краткосрочные финансовые вложения

250

28 828 689

52 104 810

Денежные средства

260

4 359 220

7 144 592

Прочие оборотные активы

270

3 566 604

3 163 892

290

69 545 981

300

280 483 536

89 312 759
312 044 368

ПАССИВ

Код

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
года

1

2

3

4

Итого по разделу II
БАЛАНС

240

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410

199 333

199 333

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(11 139 866)

(11 139 866)

Добавочный капитал

420

17 354 177

17 354 177

Резервный капитал

430

29 900

29 900

резервы, образованные в соответствии с законодательством
Нераспределенная прибыль текущего года

431

29 900

Нераспределенная прибыль прошлых лет

471

95 149 029

55 744 418

490

101 592 573

77 025 429

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

93 156 265

100 630 543

Отложенные налоговые обязательства

515

720 847

1 135 225

590

93 877 112

101 765 768

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

36 961 466

50 003 266

Кредиторская задолженность

620

39 422 615

35 914 279

поставщики и подрядчики

621

25 420 547

16 284 213

задолженность перед персоналом организации

622

1 891 412

2 041 840

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

167 341

319 955

задолженность по налогам и сборам

624

1 904 646

8 512 188

авансы полученные

625

9 975 077

8 654 265

прочие кредиторы

626

63 592

101 817

630

18 849

34 698 958

в том числе:

Итого по разделу III

Итого по разделу IV

470

29 900
14 837 468

в том числе:

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Итого по разделу V
БАЛАНС

640

449 109

825 771

650

8 161 812

11 810 897

690

85 013 851

133 253 171

700

280 483 536

312 044 368
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

1

2

3

4

Арендованные основные средства:

910

1 118 371

2 876 097

в том числе по лизингу

911

731 473

323 271

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

161 896

160 061

Товары, принятые на комиссию

930

23 265

25 879

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

1 276 182

1 501 799

Обеспечение обязательств и платежей полученные
Обеспечение обязательств и платежей выданные

950

474 226

1 354 301

960

25 795 576

25 767 649

Износ жилищного фонда

970

433

458

Износ объектов внешнего благоустройства

980

2 882

3 011

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь-июнь 2009 год
КОДЫ
Форма № 2 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация ОАО "МТС"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
Предоставление услуг связи

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / Открытое акционерное общество
форма собственности Совместная частная и иностранная собственность

0710002
31.12.2008
52686811
7740000076

по ОКВЭД

64.20.11

по ОКОПФ/

47/34

по ОКФС

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код

За отчетный
период

1

2

3

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)

010

Реализация услуг связи
Торговля
Строительно-монтажные работы и прочее

384/385

За аналогичный
период
прошлого года

4

94 032 122

85 797 683

011

93 006 111

84 400 187

012

714 803

013

311 207

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:
020

(40 520 677)

855 589
541 907
(34 681 192)
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Себестоимость услуг связи

021

(39 287 310)

(33 513 476)

Торговля
Строительно-монтажные работы и прочее

022

(1 224 524)

(1 161 673)

(8 843)

(6 044)

023
029

53 511 445

51 116 490

Коммерческие расходы

030

(12 011 311)

(10 376 165)

Управленческие расходы

040

(9 058 801)

(8 094 806)

050

32 441 333

32 645 520

Валовая прибыль

Прибыль от продаж

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
060

2 413 952

928 393

070

(5 355 563)

(2 232 129)

080
090

392 375
1 152 631

4 106 319

Прочие расходы

100

(12 732 724)

(3 156 323)

Прибыль до налогообложения

140

18 312 004

32 483 969

Отложенные налоговые активы

141

2 218 972

2 099 617

Отложенные налоговые обязательства

142

(414 379)

(208 348)

Текущий налог на прибыль

150

(6 001 397)

(9 577 628)

Налоговые санкции прошлых лет

151

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

190

722 268
14 837 468

Постоянные налоговые активы

200

534 403

Базовая прибыль на одну акцию

210

Разводненная прибыль на одну акцию

215

Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы

192 190

(429 108)
24 368 502

СПРАВОЧНО
109 793

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период
прошлого года

1

2

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по
которым получены решения суда (арбитражного суда)
об их взыскании

810

17 759

3 093

27 699

3 547

Прибыль (убыток) прошлых лет

820

86 789

2 153 115

1 115 733

773 000

Возмещение убытков, причиненных неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств

830

1 019

631

2 827

1 689

Курсовые разницы по операциям в иностранной
валюте

840

6 080 145

2 375 909

Отчисления в оценочные резервы

850

1 542 651

X

1 371 599

Списание дебиторской и кредиторской задолженности,
по которой истек срок исковой давности

860

10 753

3 228

1

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

54 584
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за один последний завершенный
финансовый год или за каждый завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента по состоянию на
31 декабря 2008 и 2007 годов и за годы, закончившиеся 31 декабря 2008, 2007 и 2006
годов, представлена в Приложении № 1 к ежеквартальному отчету.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
1. Бухгалтерская отчетность Компании сформирована, исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
При формировании учетной политики на отчетный год исходили из допущения
о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или
существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства будут
погашаться в установленном порядке, также исходили из допущений
имущественной обособленности и временной определенности фактов
хозяйственной деятельности.
2. Способы оценки основных средств
Активы, в отношении которых выполняются условия, отвечающие критериям
основных средств и стоимостью не более 20000 рублей за единицу, отражаются
в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе МПЗ;
Оценка объектов основных средств, приобретенных в обмен на другое
имущество (работы, услуги) отличное от денежных средств, осуществляется по
цене сделки, а в случае отсутствия таковой – по стоимости переданного или
подлежащего передаче имущества (работ, услуг) в размере, определяемом
исходя из средней величины выручки от реализации такого имущества (работ,
услуг), сложившейся на предприятии в течение 30 дней, предшествующей дате
принятия к учету приобретаемого имущества. В первоначальную стоимость
объектов, приобретенных таким образом, включаются расходы по доставке,
монтажу, сборке и прочие затраты, непосредственно связанные с приобретением
этого имущества и доведением его до состояния, пригодного для использования;
При распределении расходов, связанных с приобретением, сооружением,
изготовлением нескольких объектов основных средств, при условии их ввода в
эксплуатацию в течение ряда лет распределение расходов на стоимость объектов
может производиться с использованием плановых показателей стоимости
расходов и стоимости объектов. Методики расчета приводятся во внутренних
нормативных документах
Сроки полезного использования объектов основных средств определяются
комиссией в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002
года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы», или на основании рекомендаций поставщиков (производителей);
Стоимость объектов основных средств погашается путем равномерного
начисления амортизации с применением линейного способа, повышающие
коэффициенты не применяются;
Переоценка объектов основных средств на начало отчетного периода не
проводилась.
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3. Способы оценки нематериальных активов
Оценка объектов нематериальных активов, приобретенных в обмен на другое
имущество (работы, услуги) отличное от денежных средств, осуществляется по
цене сделки, а в случае отсутствия таковой – по стоимости переданного или
подлежащего передаче имущества (работ, услуг) в размере, определяемом
исходя из средней величины выручки от реализации такого имущества (работ,
услуг), сложившейся на предприятии в течение 30 дней, предшествующей дате
принятия к учету приобретаемого имущества. В первоначальную стоимость
объектов, приобретенных таким образом, включаются расходы по доставке,
монтажу, сборке и прочие затраты, непосредственно связанные с приобретением
этого имущества и доведением его до состояния, пригодного для использования;
Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации
линейным способом, исходя из первоначальной стоимости нематериальных
активов и норм, исчисленных на основании срока полезного использования,
исходя из сроков действия патентов, свидетельств и т.п., от ожидаемого срока
использования объекта, в течение которого компания может получать
экономические выгоды от использования данного нематериального актива в
соответствии с договором или внутренним обосновывающим документом.
4. Способы оценки материально-производственных запасов
Стоимость приобретенных материально-производственных запасов (МПЗ)
отражается в бухгалтерском учете с использованием счетов 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей». На счетах учета материально-производственных
запасов (10 «Материалы», 41 «Товары») отражается их учетная стоимость.
Материально-производственные запасы отражаются в отчетности по их
фактической себестоимости с учетом созданных резервов под обесценение;
В течение отчетного периода способы оценки МПЗ не изменялись;
Готовая продукция отражается в балансе по фактической производственной
себестоимости без применения счета 40;
При отпуске сырья, материалов в производство, ином выбытии товарноматериальных запасов их оценка производится способом средней скользящей
себестоимости по скользящей оценке, предусматривающей расчет фактической
себестоимости материала в момент его отпуска, не ожидая окончания месяца.
При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость
материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска;
Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по прямым
(основным) статьям затрат, связанным непосредственно с выполнением СМР.
Величина остатков незавершенного производства в строительно-монтажной
деятельности определяется ежемесячно исходя из себестоимости СМР, не
принятых заказчиками;
По оказываемым услугам связи остатков НЗП не возникает.
5. Принципы оценки финансовых вложений
К финансовым вложениям предприятия относятся: государственные и
муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других предприятий, вклады в
уставные капиталы других организаций, предоставленные займы, депозитные
вклады, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права
требования;
Финансовые вложения учитываются в сумме фактических затрат на их
приобретение. Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которой
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они приняты к бухгалтерскому учету, может изменяться в случаях,
установленных законодательством и ПБУ 19/02;
Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которым не определяется
текущая рыночная стоимость, после принятия их к учету не изменяется; по
долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по
дисконтированной стоимости не производится;
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая
рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из первоначальной
стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
6. Принципы формирования и признания доходов
Выручка для целей бухгалтерского учета определяется в соответствии с
принципом начисления.
7. Принципы формирования и признания расходов
Общехозяйственные и коммерческие расходы признаются расходами отчетного
периода и ежемесячно списываются в качестве расходов по обычным видам
деятельности на счету учета продаж;
Для отражения в учете и отчетности достоверной информации Общество
создает:
Оценочные резервы:
сомнительных долгов (ежемесячно);
под обесценение финансовых вложений (ежеквартально);
под снижение стоимости материалов (ежемесячно).
Резервы для своевременного включения предстоящих расходов в расходы по
основной деятельности:
на предстоящую оплату отпусков работникам (ежемесячно);
на выплату вознаграждений по результатам работы за квартал, год
(ежемесячно).
Резерв под условные факты хозяйственной деятельности (ежеквартально).
Резерв под выполненные работы, оказанные услуги (ежемесячно).
Бухгалтерский учет расходов будущих периодов осуществляется на счете
«Расходы будущих периодов» по фактическим производственным затратам.
Списание расходов будущих периодов осуществляется ежемесячно в дебет
учета расходов в течение периода, к которому они относятся в зависимости от
вида и назначения расхода, в порядке, определенном учетной политикой..
8. Долгосрочные и краткосрочные обязательства
Заемные средства или кредиторская задолженность, срок погашения которых
превышает 12 месяцев, отражаются в составе долгосрочной кредиторской
задолженности.
Отражение
задолженности
в
составе
краткосрочной/долгосрочной происходит в соответствии с условиями договоров
до момента погашения такой задолженности. Кредиты и займы, числящиеся на
момент получения в составе долгосрочной задолженности, переводятся в состав
краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа/кредита или
их части остается менее 365 дней;
Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов и
кредитов, единовременно учитываются в составе операционных расходов.
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9. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы (НИОКР):
В состав расходов, связанных с осуществлением НИОКР и технологических
работ, включаются все фактические расходы, непосредственно относящиеся к
выполнению указанных работ;
В случае, когда по окончании работ, связанных с осуществлением НИОКР,
принято решение, что результаты невозможно использовать для деятельности
предприятия, или невозможно в будущем получить экономические выгоды от
использования данного вида НИОКР, тогда величина фактических затрат
признается прочими расходами;
В случае вынесения положительного решения комиссией об использовании
результатов законченных НИОКР в деятельности предприятия и получения
экономических выгод, расходы по каждой выполненной научноисследовательской, опытно-конструкторской и технологической работе
списываются линейным способом в течение одного года с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором завершены НИОКР или их отдельные
самостоятельные этапы.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
2 квартал 2009 год
Общая стоимость недвижимого имущества эмитента на дату окончания II квартала
2009 года: 18 781 366 197.01 рублей.
Величина начисленной амортизации: 3 014 748 636.12 рублей.
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого
имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом не
производилась.
Существенных изменений в составе имущества эмитента после окончания 2 квартала
2009 года не произошло.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
1. Аффилированные компании ОАО «МТС» ведут ряд арбитражных
разбирательств в связи установлением прав на ОсОО «Бител». ОАО «МТС» не
является участником указанных судебных разбирательств.
Информация представлена в разделе ежеквартального отчета «2.5. Риски, связанные с
приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг».
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2. 13.02.2009 Министерство связи Туркменистана (далее - Минсвязи) подало в
Арбитражный суд Туркменистана иск о взыскании с филиала корпорации «Бараш
Коммюникейшн Технолоджиз, Инк» в Туркменистане (далее - БКТИ) суммы в
размере 2.933.705,00 (Два миллиона, девятьсот тридцать три тысячи, семьсот
пять) манат, что в долларовом эквиваленте составляет 1.029.370,18 долларов
США (курс 1$ = 2,85 манат), за безлицензионную деятельность в период 20062007гг. посредством использования наземной станции спутниковой связи для
предоставления услуг международной связи.
Минсвязи делает вывод о том, что БКТИ осуществляло деятельность по пропуску
международного трафика посредством использования наземной станции спутниковой
связи в период 2006-2007гг. без лицензии.
БКТИ несогласно с доводами Минсвязи, т.к. у БКТИ имелась Лицензия на сооружение
и эксплуатацию на территории Туркменистана наземной спутниковой станции для
предоставления международной и междугородней связи, которая предусматривала
возможность предоставления соответствующих услуг международной телефонной
связи.
Несмотря на представленные БКТИ возражения 20.04.2009 Арбитражным судом
Туркменистана вынесено решение об удовлетворении исковых требований Минсвязи в
полном объеме.
21.05.2009 суд кассационной инстанции оставил в силе решение Арбитражного суда
Туркменистана об удовлетворении иска Министерства связи Туркменистана о
взыскании с ОАО «МТС» 2 933 705 деноминированных манат за осуществление
безлицензионной деятельности.
3. В производстве Замоскворецкого районного суда г. Москвы находится дело по
иску Васильевой Т.Г. к ОАО «МТС» и ряду центральных российских телеканалов о
взыскании компенсации в размере 96 млн. рублей (требования к ОАО «МТС»
заявлены на сумму 70 млн. рублей) за незаконное использование исполнения роли
для изготовления и трансляции рекламного ролика «Тариф Новогодний».
ОАО «МТС» считает исковые требования необоснованными, так как все права на
использование исполнения роли для производства и трансляции рекламного ролика
«Тариф Новогодний» были приобретены надлежащим образом у ООО «Продюсерская
фирма Игоря Толстунова».
Суд привлек по делу в качестве третьего лица ООО «Продюсерская фирма Игоря
Толстунова».
27.07.2009 Замоскворецкий районный суд г. Москвы оставил исковое заявление
Васильевой Т.Г. без рассмотрения, т.к. истица вторично не явилась в судебное
заседание.
4. ООО «Торговый дом «Евросеть» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с
иском к ОАО «МТС» о взыскании задолженности по выплате основного и
дополнительного вознаграждения, суммы нереализованных предактивированных
комплектов
по агентскому договору № Д0701655 от 01.01.2007, в размере
144 504 333 руб. 91 коп., состоящую из: а) суммы основного долга в размере
138 937 335 руб. б) процентов за пользование чужими денежными средствами в
размере 5 566 998 руб.
По мнению истца, в нарушение установленного в приложениях к Договору порядка
выплаты вознаграждения МТС не перечислило ООО «ТД «Евросеть» основное
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вознаграждения за период с сентября 2008 года по январь 2009 года в размере
124 377 821,74 руб., а также дополнительное вознаграждение в размере 8 905 959,41 за
период с сентября по декабрь 2008 года.
ОАО «МТС» считает, что позиция истца по данному делу является необоснованной.
В предварительном заседании, состоявшемся 07.07.2009, ООО «ТД «Евросеть» заявило
ходатайство об оставлении иска без рассмотрения и о прекращении производства по
делу в связи с несоблюдением ООО «ТД «Евросеть» претензионного порядка
урегулирования спора.
13.07.2009 Определением Арбитражного суда г. Москвы данное ходатайство ООО «ТД
«Евросеть» было удовлетворено и производство по делу прекращено.
5. ООО «Торговый дом «Евросеть» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с
иском к ОАО «МТС» о взыскании задолженности по выплате вознаграждения по
Соглашению о выполнении плана продаж и проведении бонусной компании №
D0814158 от 21.08.2008 в размере 354 599 801 руб., состоящую из: а) суммы
основного долга в размере 348 336 184 руб., б) процентов за пользование чужими
денежными средствами в размере 6 263 617 руб.
По мнению истца, по результатам выполнения условий Соглашения между ООО «ТД
«Евросеть» и ОАО «МТС» были подписаны акты о выплате ООО «ТД «Евросеть»
основного и дополнительного вознаграждения за август и сентябрь 2008 года на общую
сумму 10 410 483,22 долларов США. Порядок и сроки выплаты вознаграждения,
рассчитываемого по условиям Соглашения, определяется договором коммерческого
представительства № Д0701655, заключенным между ООО «ТД «Евросеть» и ОАО
«МТС» 01.01.2007. В нарушение указанного договора ОАО «МТС» отказалось в
установленные сроки перечислить ООО «ТД «Евросеть» суммы основного и
дополнительного вознаграждения.
ОАО «МТС» считает, что позиция истца по данному делу является необоснованной.
По итогам предварительного судебного заседания, состоявшегося 30.06.2009, судом
принят встречный иск ОАО «МТС» о возврате аванса по Соглашению №1 от 19.06.2008
в размере 14 093 750 $ (439 020 312,5 руб.), в т.ч.: а) $ 11 275 000 $ - основной долг; б)
2 818 750 $ - штраф.
Cудебное заседание назначено на 19.08.2009.

МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №7 17 июля 2008 года было
вынесено Решение №10 о привлечении Компании к налоговой ответственности.
Общая сумма доначисленных налогов составила 970 515 674,63руб. в том числе:
НДС, в вычете которого отказано – 12 756 436,37руб.;
Пени – 73 719 743,69руб.
Штрафы – 70 248 755,71руб.
В III квартале 2008 года компанией была зачтена сумма имеющейся переплаты по
налогам в счет доначислений по налоговой проверке.
Решение налогового органа компанией обжаловалось в Арбитражном суде г. Москвы
по двум исковым заявлениям: по одному иску сумма налога 860 729 506 руб., по
другому иску сумма налога 21 465 993 руб. (и соответствующие суммы пени и
налоговых санкций).
Решение налогового органа компанией обжаловалось в Арбитражном суде г. Москвы
по двум исковым заявлениям: по одному иску сумма налога 860 729 506 руб., по
другому иску сумма налога 21 465 993 руб. (и соответствующие суммы пени и
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налоговых санкций). Решением суда первой инстанции требования Общества по
первому иску были удовлетворены в полном объеме. Определением суда
апелляционной инстанции от 31 марта 2009 г. решение суда первой инстанции
оставлено в силе. Постановлением ФАС МО от 09.07.2009 г. судебные акты оставлены
без изменений, кассационная жалоба налогового органа – без удовлетворения.
По второму иску судебное заседание назначено на 30 июля 2009 г.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания 2 квартала 2009 года составил
199 332 613,80 рублей.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем: 199 332 613.80 рублей
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем: 0 рублей
доля в уставном капитале: 0 %
Сведения об акциях эмитента, обращающихся за пределами Российской Федерации
посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг
иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций эмитента
(представлены сведения о спонсируемых ценных бумагах):
Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: акции
обыкновенные именные.
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего
количества акций соответствующей категории (типа): 39,0%.
Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в
отношении акций эмитента соответствующей категории (типа): JP Morgan Chase Bank
Место нахождения: 60 Wall Street, New York 10260.
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории
(типа): JP Morgan Chase Bank выпустил АДР 3 уровня, удостоверяющие права в
отношении обыкновенных именных акций эмитента. АДР 3 уровня выпускаются
на акции «новых» эмиссий и являются средством привлечения иностранных
портфельных инвестиций. АДР 3 уровня предполагают большой объем требований
к раскрытию информации по западным стандартам в соответствии с правилами
Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента
соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации:
Получено разрешение ФКЦБ России на использование обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «МТС» в программе выпуска американских
депозитарных расписок, обращающихся за пределами Российской Федерации
(Распоряжение ФКЦБ России от 31 мая 2000 года № 431-р).
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Наименование иностранного организатора торговли, через которого обращаются
ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций
эмитента: New York Stock Exchange.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на 01.03.2000 г.: 163 452 744 рублей
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем: 163 452 744 рублей
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем: 0 рублей
доля в уставном капитале: 0 %
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении
размера уставного капитала эмитента: Внеочередное общее собрание Акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».
Дата составления и номер протокола Внеочередного общего собрания Акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», на котором принято
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол № 1 от 4 апреля
2000 года.
Размер уставного капитала эмитента после принятия решения об изменении размера
уставного капитала эмитента: 199 332 613,80 рублей.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем: 199 332 613.80 рублей
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем: 0 рублей
доля в уставном капитале: 0 %
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
Название фонда - резервный фонд.
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала: 29 900 000
рублей.
Размер фонда в процентах от уставного капитала на дату окончания отчетного квартала:
15%.
Сумма, в размере 29 900 000 рублей была отчислена в резервный фонд в 2002 году.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание Акционеров.
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Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления
эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется лицам,
включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
Общества не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения,
если законодательством не предусмотрен больший срок, путем рассылки текста
сообщения о проведении заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручается лично таким
лицам под роспись.
Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров также публикуется в
средствах массовой информации («Российская газета» или «Ведомости») в срок,
предусмотренный для направления такого сообщения акционерам Общества. Дата
информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется
по дате отправки почтового отправления или дате публикации, или по дате личного
вручения текста сообщения.
Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета
директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам
Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах
электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по
которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе созывать внеочередное собрание высшего органа управления
эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества
на основании:
его собственной инициативы;
требования Ревизионной комиссии Общества;
требования аудитора Общества;
требования Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов
голосующих акции Общества на дату предъявления требования.
Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и должны
содержать:
формулировки вопросов повестки дня.
В требовании могут также содержаться:
формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, содержащемуся в
требовании;
предложение о форме проведения собрания Акционеров.
В случае если требование о созыве внеочередного собрания Акционеров Общества
содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, то на такое
требование распространяются соответствующие положения законодательства и Устава
Общества.
Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится
в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с
286

уведомлением о его вручении или путем вручения под роспись секретарю Совета
директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное
подразделение,
уполномоченное
принимать
письменную
корреспонденцию,
адресованную Обществу.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется
по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления
эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание Акционеров, но не
ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев по окончании
финансового года Общества. Конкретная дата проведения годового Общего собрания
Акционеров определяется решением Совета директоров.
Внеочередное общее собрание Акционеров, созываемое по требованию Ревизионной
комиссии Общества, аудитора или Акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в
течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного
Общего собрания Акционеров Общества.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета)
Общества, то такое общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение 70
дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего
собрания Акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами
голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового
Общего собрания. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 100 дней после окончания финансового года.
Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления
заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.
Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:
формулировки вопросов повестки дня собрания Акционеров;
Ф.И.О. (наименование) Акционеров, сведения о принадлежащих им акциях
(количество, категория (тип)).
Предложение подписывается Акционером или его доверенным лицом. Если
предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его
имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией
(материалами):
С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения
Общего собрания могут ознакомиться лица, имеющих право на участие в Общем
собрании.
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Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании
данных реестра Акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров
Общества.
Материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в собрании
Акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются таким
лицам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Лица, имеющие право на
участие в собрании Акционеров Общества, вправе ознакомиться с ними по адресам,
указанным в сообщении. Лица, имеющие право на участие в собрании Акционеров
Общества, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания.
Лицо, имеющее право на участие в собрании Акционеров Общества, вправе
потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им
стоимости почтовых услуг.
При проведении Общего собрания Акционеров в заочной форме Общество обязано
направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании
Акционеров, материалы и информацию, подлежащую предоставлению в процессе
подготовки и проведения Общего собрания Акционеров, вместе с бюллетенями для
голосования заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в собрании Акционеров Общества, или вручить лично таким лицам под
расписку.
По решению Совета директоров Общества информация, подлежащая предоставлению
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, которая не
является конфиденциальной или коммерческой тайной, может полностью или частично
раскрываться на странице Общества в сети Интернет.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Мобильные ТелеСистемы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС»
Место нахождения: 109004, г. Москва, Тетеринский пер, д. 18, стр. 5
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту:100%
Доля общества в уставном капитале эмитента: 0,13 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая обществу: 0,13 %
Полное фирменное наименование: MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.
Место нахождения: 3 Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Мобильные ТелеСистемы – Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
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Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту:100%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное фирменное наименование: Предприятие со 100% иностранной инвестицией
«ПТТ Телеком Киев»
Место нахождения: 01015, Украина, г. Киев, ул. Лейпцигская, 15
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту:100%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное фирменное наименование: Vostok Mobile B.V.
Место нахождения: Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, The Netherlands.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту:100%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Фирма
«НОВИТЕЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Фирма «НОВИТЕЛ»
Место нахождения: 103460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр. 1
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное фирменное наименование: MCT Sibi Corp.
Место нахождения: 2711 Centreville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of
Newcastle, Delaware, USA.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту:100%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное
фирменное
наименование:
Закрытое
акционерное
общество
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита, 672027, ул. Смоленская, д. 47
Доля эмитента в уставном капитале общества: 6,47 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 6,47 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента.
Полное фирменное наименование: Barash Communications Technologies, Inc.
Сокращенное фирменное наименование: BCTI
Место нахождения: 6036 Forest Highlands Drive, Fort Worth, Texas 76132, the United
States of America.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская
Телефонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РТК»
Место нахождения: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 18, стр. 5
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Украинская
Мобильная Связь»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УМС»
Место нахождения: 01015, Украина, г. Киев, ул. Лейпцигская, 15
Доля эмитента в уставном капитале общества: 99 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту:99%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СВИТ-КОМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СВИТ-КОМ»
Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марсистская, д. 34,
корп. 10.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 74,9 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту:74,9%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Иностанное производственное предприятие «УЗДУНРОБИТА»
Сокращенное фирменное наименование: ИП «УЗДУНРОБИТА ООО»
Место нахождения: Республика Узбекистан, 700019, г. Ташкент, масс. Себзар, п/о 19
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту:100%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мобильные
Телематические Системы Позиционирования»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС П»
Место нахождения: Российская Федерация, 103051, г. Москва, Петровский бульвар,
д. 12, стр. 2
Доля эмитента в уставном капитале общества: 51 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 51 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное фирменное наименование: Совместное общество с ограниченной
ответственностью «Мобильные ТелеСистемы»
Сокращенное фирменное наименование: СООО «МТС»
Место нахождения: Республика Беларусь, 220043, г. Минск пр-т Независимости, 95
Доля эмитента в уставном капитале общества: 49 %
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Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту:49%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Уралтелплюс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Уралтел-плюс»
Место нахождения: 620109, Россия, г. Екатеринбург, Заводская ул., д. 27, ком. 163
Доля эмитента в уставном капитале общества: 50 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 50 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное фирменное наименование: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Место нахождения: Dorchester House, 7 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: 3,4 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая обществу: 3,4 %
Полное фирменное наименование: Mobile TeleSystems B.V.
Место нахождения: Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, The Netherlands
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Дагтелеком»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дагтелеком»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Дагестан, 367000,
г. Махачкала, ул. Ленина, дом 3
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту:100%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ТС-Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТС-Сервис»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту:100%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТС-Ритейл»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТС-Ритейл»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.99.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 25 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту:25%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
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Полное фирменное наименование: International Cell Holding Ltd.
Место нахождения: The Geneva Place, Third Floor, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands
Доля эмитента в уставном капитале общества: 80 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Бастион»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бастион»
Место нахождения: Российская Федерация, 109004, г. Москва, улица Большая
Коммунистическая, дом 24/28, стр. 4
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту:100%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное фирменное наименование: Dega Retail Holding Ltd
Место нахождения: Romasco Place, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands, VG1110
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту:100%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное фирменное наименование: Cezanne B.V.
Место нахождения: Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam
Доля эмитента в уставном капитале общества: 75 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту:75%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное фирменное наименование: НАРИКО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (NARICO
HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: НАРИКО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (NARICO
HOLDINGS LIMITED)
Место нахождения: 2-4 Arch Makarios III Avenue, Capital Center, Nicosia, Cyprus
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту:100%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Эльдорадо-Центр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эльдорадо-Центр»
Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Салон Связи Эльдорадо»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Салон связи Эльдорадо»
Место нахождения: Российская Федерация, 113628, г. Москва, Б-р Дмитрия
Донского, д. 2А
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Дата совершения сделки: 28 января 2005 г.
Предмет сделки: предоставление компанией MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.
займа компании ОАО "МТС" в размере, не превышающем 400.000.000 долларов США,
на сумму займа начисляются проценты в размере 8,03% годовых, при этом для целей
исчисления процентов берется год, состоящий из 360 дней, 12 месяцев по 30 дней в
каждом, проценты уплачиваются каждые полгода в дату, выпадающую за 2 рабочих
дня до 28 июля и 28 января каждого года, соответственно, начиная с 28 июля 2005 года.
Стороны договора могут время от времени увеличивать или уменьшать процентную
ставку, при этом, однако, процентная ставка не должна составлять менее 8,00%
годовых. По договору компании MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A. причитается
комиссионное вознаграждение в размере 3.571.939 долларов США, которое должно
быть выплачено компанией ОАО "МТС" в пользу компании MOBILE TELESYSTEMS
FINANCE S.A. не позднее 7 дней, исчисляемых с 28 января 2005 года, но в любом
случае до даты предоставления займа компании ОАО "МТС"
Сумма сделки: до 400 000 000 долларов США или 11 201 000 000 рублей (как основная
сумма долга) и 8,03% годовых (как процентная ставка).
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 9,59% (в отношении
основной суммы долга).
Срок исполнения обязательств по сделке: заем предоставляется в течение 12 дней,
исчисляемых с 28 января 2005 года и подлежит погашению в дату, выпадающую за 2
рабочих дня до 28 января 2012 года.
Сделка одобрена Советом директоров ОАО «МТС». Протокол № 63 от 26.01.2005 г.
Дата совершения сделки: 28 января 2005 г.
Предмет сделки: предоставление компанией ОАО "МТС" гарантии (поручительства) по
погашению компанией MTS FINANCE S.A. основной суммы долга по еврооблигациям
Reg S и 144 A в размере 400 000 000 долларов США и начисляемых процентов в
размере 8,00% годовых.
Сумма сделки: 400 000 000 долларов США или 11 201 000 000 рублей (как основная
сумма долга) и 8,00% годовых (как процентная ставка).
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 9,59% (в отношении
основной суммы долга).
Срок исполнения обязательств по сделке: в отношении основной суммы долга - 28
января 2012 года, если иное не предусмотрено договором, в отношении процентов в
размере 8,00% годовых - 28 января и 28 июля каждого года, начиная с 28 июля 2005
года, если иное не предусмотрено договором.
Сделка одобрена Советом директоров ОАО «МТС». Протокол № 63 от 26.01.2005 г.
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Эмитент не заключал в I квартале 2009 года сделок (группы взаимосвязанных сделок),
размер обязательств по которой составлял 10 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный
квартал, предшествующий дате совершения сделки.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО «МТС».
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВ/Позитивный.
История изменения значений кредитного рейтинга:
16.08.2000 – В-/Стабильный;
28.06.2001 – В/Стабильный;
11.12.2001 – В/Позитивный;
21.12.2001 – В+/Стабильный;
24.03.2005 – ВВ-/Стабильный;
01.02.2007 – ВВ-/Позитивный;
28.08.2008 – BB/Позитивный
Компания, присвоившая кредитный рейтинг: Standard & Poor's. www.sandp.ru
Объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО «МТС».
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ва2/Позитивный.
История изменения значений кредитного рейтинга:
10.12.2001 – Ва3/Стабильный
10.05.2007 – Ва3/Позитивный
09.10.2007 – Ва2/Позитивный
02.04.2009 – Ва2/Стабильный
Компания, присвоившая кредитный рейтинг: Moody's. www.moodys.com
Объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО «МТС».
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
(1) Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента
07.04.2008 – ВB+/Стабильный
20.11.2008 – ВВ+/Негативный
(2) Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента
07.04.2008 – В краткосрочный рейтинг дефолта эмитента
(3) Национальный долгосрочный рейтинг
07.04.2008 – AA(rus)/Стабильный
20.11.2008 - AA(rus)/Негативный
Компания, присвоившая кредитные рейтинги: Fitch Ratings. www.fitchratings.ru
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции: 0,10 рублей.
Количество акций, находящихся в обращении: 1 993 326 138 штук.
Дополнительных акций, находящихся в процессе размещения нет.
Количество объявленных акций: Общество объявляет (вправе размещать)
дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям 103 649 654
обыкновенных именных акции с номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая на общую
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номинальную стоимость 10 364 965 рублей 40 копеек.
Акций, находящихся на балансе эмитента: 37 762 257 штук.
Размещенных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в акции нет.
Опционов эмитента, исполнение обязательств по которым может привести к
размещению дополнительных акций, нет.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации
обыкновенных акций эмитента:
1-01-04715-А, дата государственной регистрации 22 января 2004 года.
1-02-04715-А, дата государственной регистрации 10 мая 2000 года.
Выпуски обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента были объединены
Распоряжением Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном
округе от 22.01.2004 г. № 115.
Аннулирован государственный регистрационный номер 1-02-04715-А, от 10.05.2000 г.
Указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-04715-А, от 22.01.2004 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры, наряду со своими правами, оговоренными в других статьях настоящего
Устава, имеют право:
свободно переуступать принадлежащие им акции, в том числе продавать, дарить,
завешать, закладывать или каким-либо другим образом отчуждать или обременять свои
акции без согласия других Акционеров в соответствии с применимым
законодательством и при условии соблюдения положений настоящего Устава;
получать дивиденды;
принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях Акционеров
по всем вопросам их компетенции;
передавать право голоса другим Акционерам Общества либо своим представителям на
основании доверенности;
выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы
Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом, вносить на
рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, предложения
по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и
убытков;
быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Общего собрания
Акционеров;
требовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров, внеочередной
проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества
в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом;
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и
случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества;
в случае ликвидации Общества Акционеры - имеют право на получение части его
имущества;
иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном
законодательством российской Федерации и настоящим Уставом, и получать их копии
за разумную плату;
осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством
Российской Федерации, а также решениями Общего собрания Акционеров, принятыми
в соответствии с его компетенцией.
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Эмитент осуществил государственную регистрацию 2 (двух) выпусков эмиссионных
ценных бумаг (облигаций).
Информация об облигациях 1 выпуска эмитента:
1. Документарные процентные неконвертируемые облигации Общества на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01.
Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску ФСФР России,
4-01-04715-A от 27 декабря 2007 года.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая.
2. Документарные процентные неконвертируемые облигации Общества на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02.
Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску ФСФР России,
4-02-04715-A от 27 декабря 2007 года.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая.
3. Документарные процентные неконвертируемые облигации Общества на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03.
Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску ФСФР России,
4-03-04715-A от 27 декабря 2007 года.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая.
Информация об облигациях 2 выпуска эмитента:
4. Документарные процентные неконвертируемые облигации Общества на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04.
Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску ФСФР России,
4-04-04715-A от 20 января 2009 года.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая.
5. Документарные процентные неконвертируемые облигации Общества на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05.
Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску ФСФР России,
4-05-04715-A от 20 января 2009 года.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая.
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)
Не существует выпусков ценных бумаг эмитента, все ценные бумаги которого
погашены (аннулированы).
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
На момент окончания отчетного квартала в обращении находятся облигации первого и
второго выпуска облигаций эмитента:
1. Документарные процентные неконвертируемые облигации Общества на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03.
Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску ФСФР России, 4-0304715-A от «27» декабря 2007 года.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 24.06.2008 г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 24.06.2008 г.
2. Документарные процентные неконвертируемые облигации Общества на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02.
Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску ФСФР России, 4-0204715-A от «27» декабря 2007 года.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 13.11.2008 г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 13.11.2008 г.
3. Документарные процентные неконвертируемые облигации Общества на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01.
Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску ФСФР России, 4-0104715-A от «27» декабря 2007 года.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 20.11.2008 г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 20.11.2008 г.
4. Документарные процентные неконвертируемые облигации Общества на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04.
Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску ФСФР России,
4-04-04715-A от 20 января 2009 года.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 19.05.2009 г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 19.05.2009 г.
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8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт)
Не существует выпусков ценных бумаг эмитента, обязательства эмитента по ценным
бумагам которых не исполнены.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Вид, категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
01.
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Общество с
ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы - Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская., д. 5, стр. 2.
Вид, категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
02.
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Общество с
ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы - Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская., д. 5, стр. 2.
Вид, категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
03.
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Общество с
ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы - Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская., д. 5, стр. 2.
Вид, категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
04.
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Общество с
ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы - Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская., д. 5, стр. 2.
Вид, категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
05.
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Общество с
ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы - Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская., д. 5, стр. 2.
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8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Вид, категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
01, 02, 03.
Способ предоставленного обеспечения: поручительство.
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по
Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций
выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупного
купонного дохода по Облигациям.
Вид, категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
04, 05.
Способ предоставленного обеспечения: поручительство.
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по
Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций
выпуска, составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей и
совокупного купонного дохода по Облигациям.
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по
предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами
Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств
по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам
Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или
Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с
иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя
перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве
собственности
на
соответствующий
момент
времени
(действующим
самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации
переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в
полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из
Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты
таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или
ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен
уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под
Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и
Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке,
предусмотренные условиями Эмиссионными документами.
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из
такого обеспечения.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких
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Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах.
Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем
Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет
солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на
условиях, установленных Эмиссионными документами.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора
поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству,
предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в
результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по
поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые
существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по
поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям, считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде
процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки,
определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам
Облигаций;
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование
владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых
Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств
Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о
досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по
состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению
Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и
пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке,
предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих
Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными
документами.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными
Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами
Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие
условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на
условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить
письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к
Поручителю.
В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а)
идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный
регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество
Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б)
суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств
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по Облигациям;
(в)
сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента
перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г)
полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и
лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в
случае назначения такового);
(д)
место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные
телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций
получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(е)
реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного
получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные,
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для
юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес
местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование
органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для
банковских организаций – БИК);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без
постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является
налоговым резидентом.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью
владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое
лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит
нотариальному удостоверению.
Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, г. Москва,
ул. Воронцовская., д. 5, стр. 2 лично под роспись представителю Поручителя или
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
К Требованию должны прилагаться:
(а)
копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим
партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или
номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с
указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату
предоставления Требования;
(б)
в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению
Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателемдепонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для
блокирования ценных бумаг при погашении;
(в)
в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций,
документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего
требование от имени владельца Облигаций;
(г)
для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица,
подписавшего требование;
(д)
для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная
подписью владельца Облигаций.
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с
применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных
владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при
301

осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть
надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль),
и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к
Поручителю в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения
соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой
предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего
Требования.
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 60
(шестидесяти дней) со дня наступления срока исполнения соответствующего
обязательства Эмитента по Облигациям.
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателемдепонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в
интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в
случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации.
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и
осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати)
рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.
Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока
рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об
удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования
владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего
Требование. В отношении требований, предполагающих выплату сумм в связи с
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению
Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении
Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций,
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций,
Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока
рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных средств на банковский
счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного
уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в
Требовании.
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму
по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом
на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания
соответствующих денежных средств со счета Поручителя.
Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, прекращается:
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления
выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной
в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без
согласия последнего;
3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед
владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением
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Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые
дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его
обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим
владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.
Информация о размере чистых активов юридических лиц, предоставивших
поручительство
по
облигациям
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии 01,02,03.
Размер стоимости чистых активов ОАО «МТС» на 30.09.2007г.: 95 908 219 тыс. рублей
Размер стоимости чистых активов ООО «МТС-Капитал» на 30.09.2007г.: 6 604 тыс.
рублей.
Размер стоимости чистых активов ООО «МТС-Капитал» на 30.06.2009г.: 8 908 тыс.
рублей.
Информация о размере чистых активов юридических лиц, предоставивших
поручительство
по
облигациям
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии 04,05.
Размер стоимости чистых активов ОАО «МТС» на 31.12.2008 г.: 102 157 636 тыс.
рублей.
Размер стоимости чистых активов ООО «МТС-Капитал» на 31.12.2008 г.: 5 138 тыс.
рублей.
Размер стоимости чистых активов ООО «МТС-Капитал» на 30.06.2009г.: 8 908 тыс.
рублей.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
1) Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
(акций) эмитента.
Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество
«Регистратор «НИКойл»
Сокращенное наименование: ОАО «Регистратор «НИКойл»
Место нахождения: Российская Федерация, 125993, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля,
д. 28.
Номер лицензии: 10-000-1-00290
Дата выдачи: 17.06.2003
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Российской Федерации
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется
указанным регистратором: 29.05.2000
2) Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение эмиссионных
ценных бумаг (облигаций) эмитента.
Вид ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, 02, 03.
Полное фирменное наименование депозитария: Некоммерческое партнёрство
«Национальный депозитарный центр»
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Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности:
Номер лицензии: № 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от
10.12.2003 г.
Инструкция Центрального Банка РФ от 15.06.2004 г. № 117-И «О порядке
предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и
информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными
банками валютных операций и оформления паспортов сделок»
Положение Центрального Банка РФ от 01.06.2004 г. № 258-П «О порядке
предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и
информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по
внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за
проведением валютных операций»
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 167-ФЗ «О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал».
Федеральный закон от 18 декабря 1996 г. № 158-ФЗ «О ратификации Соглашения
между Правительством Российской Федерацией и Федеративной республикой
Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и
имущество».
Договор между Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки об
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17 июня
1992 г.).
Федеральный закон от 26 ноября 2002 г. № 149-ФЗ «О ратификации Конвенции между
Правительством Российской Федерацией и Королевством Норвегия об избежании
двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов в
отношении налогов на доходы и капитал».
Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 18-ФЗ «О ратификации Конвенции между
Правительством Российской Федерацией и Правительством Французской Республики
об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогов и
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нарушения налогового Законодательства в отношении налогов на доходы и
имущество».
Федеральный закон от 19 марта 1997 г. № 65-ФЗ « О ратификации Конвенции между
Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и
прирост стоимости имущества и Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии от 15 февраля 1994 г., заключенного в форме обмена нотами, о применении
отдельных положений конвенции»
Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции между
Правительством Российской Федерацией и Правительством Королевства Дания об
избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество».
Федеральный закон от 26 апреля 2005 г. № 40-ФЗ «О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерацией и Правительством Литовской Республики об
избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал».
Федеральный закон от 26 ноября 2002 г. № 147-ФЗ «О ратификации протокола к
Соглашению между Правительством Российской Федерацией и Правительством
Финляндской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении
налогов на доходы».
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента определяется следующими статьями
налогового кодекса Российской Федерации:
Статья 275. Особенности определения налоговой
полученным от долевого участия в других организациях

базы

по

доходам,

Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в
целях настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений.
1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная
организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется
налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и
соответствующей налоговой ставки, предусмотренной пунктом 3 статьи 284 НК РФ.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной
организации, в том числе через постоянное представительство иностранной
организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога,
исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и
уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено
международным договором.
2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по
доходам в виде дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи
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доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других
организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных
настоящим пунктом.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация,
указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с
учетом положений настоящего пункта.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу
налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих
распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2
пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 НК РФ;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в
пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в
текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде
(за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к
моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей
дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при
определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных
налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по
уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает
дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся
резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя
дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых
дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 3
пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 НК РФ.
Статья 284. Налоговые ставки
3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде
дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде
дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов
получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно
владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в
уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации
или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме,
соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией
дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в
соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада
(доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды
организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов,
превышает 500 миллионов рублей.
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является
иностранной, установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в
отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не
306

включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и
иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1
настоящего пункта;
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций иностранными организациями.
Статья 224. Налоговые ставки
3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех
доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых
налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды за 2004 год.
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию:
5,75195247 рубля на одну обыкновенную именную акцию.
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем
акциям эмитента: 11 465 517 202,98 рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате годовых
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о
выплате годовых дивидендов: 21 июня 2005 года.
Номер протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято решение
о выплате годовых дивидендов: № 13.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров, на котором
принято решение о выплате годовых дивидендов: 21 июня 2005 года.
Срок выплаты годовых дивидендов: до 31 декабря 2005 года.
Форма выплаты годовых дивидендов: денежными средствами.
Отчетный период, за который будут выплачиваться годовые дивиденды: 2004 год.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2004 год: 11 465
332 904,65 рублей.
Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине указания акционерами
неверных, неполных или устаревших данных о реквизитах банковских счетов для
получения дивидендов в анкетах зарегистрированных лиц у реестродержателя.
Доходы по облигациям не выплачивались по причине того, что эмитент не выпускал
облигаций.
Дивиденды за 2005 год.
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию:
7,6 рубля на одну обыкновенную именную акцию.
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем
акциям эмитента: 15 149 278 648,8 рублей.
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Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате годовых
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о
выплате годовых дивидендов: 23 июня 2006 года.
Номер протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято решение
о выплате годовых дивидендов: № 17.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров, на котором
принято решение о выплате годовых дивидендов: 26 июня 2006 года.
Срок выплаты годовых дивидендов: до 31 декабря 2006 года.
Форма выплаты годовых дивидендов: денежными средствами.
Отчетный период, за который будут выплачиваться годовые дивиденды: 2005 год.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2005 год: 15 145
668 618,40 рублей.
Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине указания акционерами
неверных, неполных или устаревших данных о реквизитах банковских счетов для
получения дивидендов в анкетах зарегистрированных лиц у реестродержателя.
Дивиденды за 2006 год.
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию:
9,67 рубля на одну обыкновенную именную акцию.
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем
акциям эмитента: 19 275 463 754,46 рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате годовых
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о
выплате годовых дивидендов: 29 июня 2007 года.
Номер протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято решение
о выплате годовых дивидендов: № 19.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров, на котором
принято решение о выплате годовых дивидендов: 04 июля 2007 года.
Срок выплаты годовых дивидендов: до 31 декабря 2007 года.
Форма выплаты годовых дивидендов: денежными средствами.
Отчетный период, за который будут выплачиваться годовые дивиденды: 2006 год.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2006 год: 19 273
211 214,99 рублей.
Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине указания акционерами
неверных, неполных или устаревших данных о реквизитах банковских счетов для
получения дивидендов в анкетах зарегистрированных лиц у реестродержателя.
Дивиденды за 2007 год.
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию:
14,84 рубля на одну обыкновенную именную акцию.
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем
акциям эмитента: 29 580 959 887,92 рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате годовых
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о
выплате годовых дивидендов: 27 июня 2008 года.
Номер протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято решение
о выплате годовых дивидендов: № 21.
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Дата составления протокола годового общего собрания акционеров, на котором
принято решение о выплате годовых дивидендов: 02 июля 2008 года.
Срок выплаты годовых дивидендов: до 31 декабря 2008 года.
Форма выплаты годовых дивидендов: денежными средствами.
Отчетный период, за который будут выплачиваться годовые дивиденды: 2007 год.
Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента за 2007 год:
29 580 959 887,92 рублей.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2007 год:
29 580 945 047,92 рублей.
Дивиденды за 2008 год.
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию:
20,15 рубля на одну обыкновенную именную акцию.
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем
акциям эмитента: 39 404 612 202,15 рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате годовых
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о
выплате годовых дивидендов: 25 июня 2009 года.
Номер протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято решение
о выплате годовых дивидендов: № 23.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров, на котором
принято решение о выплате годовых дивидендов: 25 июля 2009 года.
Срок выплаты годовых дивидендов: до 31 декабря 2009 года.
Форма выплаты годовых дивидендов: денежными средствами.
Отчетный период, за который будут выплачиваться годовые дивиденды: 2008 год.
Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента за 2008 год:
39 404 612 202,15 рублей.
Доходы по облигациям не выплачивались по причине того, что на момент окончания
отчетного квартала срок выплаты дохода по размещенным облигациям эмитента не
наступил.
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
Эмитент не осуществлял выпуск российских депозитарных расписок.
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