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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Солдатенков Сергей Владимирович (председатель)
Кивисаари (Kivisaari) Теро (Tero) Эркки (Erkki)

Год рождения
1963
1972

Ньюберг (Nyberg) Ларс (Lars) Гюннар (Gunnar)

1951

Эдстром (Edstrom) Марие (Marie) Сесилия (Cecilia)

1966

Стрешинский Владимир Яковлевич

1969

Рудберг (Rudberg) Ян (Jan) Эрик (Erik)

1945

Эриксон (Erixon) Ян (Jan) Дэвид (David)

1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Таврин Иван Владимирович

Год рождения
1976

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО
Таврин Иван Владимирович
Островский Эдуард Георгиевич

Год рождения
1976
1935

Ермаков Валерий Викторович

1968

Серебряникова Анна Андреевна

1974

Дубин Михаил Андреевич

1978

Тютин Алексей Леонидович

1968

Вермишян Геворк Арутюнович

1978

Журавель Юрий Григорьевич

1961

Величко Валерий Леонидович

1970

Григорьев Александр Сергеевич

1977

Корчагин Павел Викторович

1960

Гаспарян Анаит Григорьевна

1981

Чермашенцев Евгений Николаевич

1977

Широков Игорь Владимирович

1971

Лиходедов Константин Михайлович

1976

Семенов Алексей Борисович

1982

Фролов Станислав Александрович

1975

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект
ценных бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Стрелкина Любовь Николаевна
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "МегаФон"
Должность: Главный бухгалтер ОАО "МегаФон"

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 "Показатели
финансово-экономической деятельности эмитента", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011
N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами
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эмиссионных ценных бумаг").

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации эмитента на дату окончания последнего завершенного
финансового года и на дату окончания отчетного квартала, с указанием соответствующего организатора
торговли на рынке ценных бумаг.
Методика определения рыночной цены акций:
Рыночная капитализация рассчитывалась как произведение количества акций ОАО «МегаФон»
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую ЗАО «ФБ
ММВБ» и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг,
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР
России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062):
Наименование показателя
Рыночная капитализация, руб.

4 кв., 2012
449 314 000 000

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»).
http://rts.micex.ru

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.3.1 "Заемные
средства и кредиторская задолженность", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 1146/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг").

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего
договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для
себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Договор экспортного финансирования под гарантию экспортного кредитного агентства Hermes,
Кредит Hermes II, договор экспортного финансирования под гарантию экспортного кредитного
агентства Hermes
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Bayerische Landesbank, Brienner Strasse 18, 80333, Munich
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 185 000 EUR X 1000
возникновения обязательства, EUR

Сумма основного долга на дату 33 897 EUR X 1000
окончания отчетного квартала, EUR
10
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Euribor+0,35
0
Нет

04.06.2014

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Договор экспортного финансирования под гарантию экспортного кредитного агентства Finnvera,
Кредит Finnvera III, договор экспортного финансирования под гарантию экспортного кредитного
агентства Finnvera
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или ING Bank N.V., HE 01.03 Bijlmerplein 888 1102 MG,
фамилия, имя, отчество кредитора Amsterdam The Netherlands
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 218060,54 EUR X 1000
возникновения обязательства, EUR
Сумма основного долга на дату 0 EUR X 1000
окончания отчетного квартала, EUR
5,5
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

4,27
0
Нет

30.11.2011
30.11.2011

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредит, Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк", 119034,
фамилия, имя, отчество кредитора г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
(займодавца)
9

Сумма основного долга на момент 4 000 000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
5
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

6,5
0
Нет

17.08.2011
17.08.2011

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит, Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или China Development Bank, No. 29, Fuchengmenwai Street,
фамилия, имя, отчество кредитора Xicheng District, Beijing
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 300 000 USD X 1000
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату 218 182 USD X 1000
окончания отчетного квартала, USD
7
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Libor+2,7
0
Нет

03.06.2016

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Договор экспортного финансирования под гарантию экспортного кредитного агентства Finnvera,
Кредит Finnvera IV, договор экспортного финансирования под гарантию экспортного кредитного
агентства Finnvera
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или BNP Paribas London Branch, 10 Harewood Avenue, London,

фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD
Срок кредита (займа), (лет)

NWI 6AA, UK

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

4,54

248 568,14 USD X 1000
97 623 USD X 1000
6

0
Нет

21.11.2014

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Договор экспортного финансирования, Кредит CDB VI, договор экспортного финансирования
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или China Development Bank, No. 29, Fuchengmenwai Street,
фамилия, имя, отчество кредитора Xicheng District, Beijing
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 500 000 USD X 1000
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату 117 937 USD X 1000
окончания отчетного квартала, USD
5
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Libor+2,4
0
Нет

23.06.2017

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Револьверный кредитный договор, Кредит, револьверный кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Газпромбанк (Открытое акционерное общество), 117420,
11

фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп. 1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

по согласованию сторон на дату выборки кредита

30 000 000 RUR X 1000
6 300 000 RUR X 1000
5

0
Нет

30.09.2016

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Договор экспортного финансирования, Кредит CDB VII, договор экспортного финансирования
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или China Development Bank, No. 29, Fuchengmenwai Street,
фамилия, имя, отчество кредитора Xicheng District, Beijing
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 500 000 USD X 1000
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату Кредит выбран не был USD X 1000
окончания отчетного квартала, USD
5
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Libor+2,4
0
Нет

23.06.2018

Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Договор возобновляемого кредита, ОАО Банк ВТБ, договор возобновляемого кредита
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или ОАО Банк ВТБ, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая

фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

Морская, д. 29.

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

MosPrime + 2,2

30000000 RUR X 1000
11 000 000 RUR X 1000
1

0
Нет

18.04.2013

Срок погашения не наступил

Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Кредитная линия, Сбербанк России, кредитная линия № 5541
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 117997,
фамилия, имя, отчество кредитора г. москва, ул. Вавилова, д. 19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 1000 USD X 1000000
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату 29512 RUR X 1000000
окончания отчетного квартала, RUR
4
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

8,71
0
Нет

20.04.2015

Срок погашения не наступил

Вид и идентификационные признаки обязательства
11. кредитная линия, Сбербанк России, кредитная линия № 5542
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 117997,
13

фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

9,02

1500 USD X 1000000
46693 RUR X 1000000
4

0
Нет

20.04.2016

Срок погашения не наступил, 05.07.2012 кредит был выбран
полностью, на оставшуюся сумму 28 986 RUR х 1000000 в
переводе по курсу на дату поступления средств

Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Кредитное соглашение, Кредитное соглашение "Bridge" заключенное с группой банков, где BNP
Paribas выступает агентом по договору
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или BNP Paribas, 21, Place du Marche Saint-Honore 75031 Paris
фамилия, имя, отчество кредитора Cedex 01 (FRANCE)
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 2000 USD X 1000000
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату 0 USD X 1000000
окончания отчетного квартала, USD
1
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Libor+1,5

Нет

16.04.2013
17.07.2012
17.07.2012 кредитные средства были полностью досрочно
погашены.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств
обеспечения

эмитента

из

предоставленного

2012
им 12 395 611 225,20

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 12 395 611 225,20
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента, по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства
12 395 611 225,20

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
24 апреля 2012 года Эмитент заключил договор о гарантиях и освобождении от
ответственности с Sonera Holding B.V. По данному договору Эмитент гарантирует полное и
своевременное исполнение подконтрольной организацией, MEGAFON INVESTMENTS (CYPRUS)
LIMITED, своих обязательств по договору опциона между Sonera Holding B.V., Telecominvest
Holdings Limited и MEGAFON INVESTMENTS (CYPRUS) LIMITED.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения.
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента
от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента.
1. 11.10.2012 ОАО «»МегаФон ("Заемщик") был заключен договор возобновляемого займа № 6001 с
ООО "МегаФон Финанс" ("Займодавец"). В соответствии с условиями договора Заимодавец
предоставляет Заемщику денежные средства в размере 30 000 000 000 рублей, а Заемщик
обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства, в том числе с согласия
Займодавца, досрочно, и уплатить проценты по ставке до 12% годовых.
Указанное соглашение позволит ОАО «МегаФон» направить привлеченные денежные средства
на дальнейшее развитие в соответствии с Уставными целями деятельности.
2. ОАО «МегаФон» является поручителем по неконвертируемым процентным документарным
облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 ООО
"МегаФон Финанс", размещенным в октябре 2012 года.
Сумма предоставленного обеспечения: 21 210 000 000.
По оценкам ОАО «МегаФон», риск наступления негативных последствий по обязательству из
предоставленного обеспечения, которые могут существенным образом отразиться на
ликвидности ОАО «МегаФон», его источниках финансирования и условиях их использования,
минимален.
Указанные в настоящем пункте обязательства ОАО «МегаФон» не отражены в бухгалтерской
отчетности за 9 месяцев 2012 года, поскольку их наступление произошло после даты окончания
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соответствующего квартала.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Успешное решение стоящих перед ОАО "МегаФон" задач и достижение стратегических целей
невозможно без точной своевременной идентификации и эффективного управления
существующими и потенциальными рисками. Для этих целей Обществом создана и действует
система риск-менеджмента, направленная на выявление и оценку рисков, разработку и внедрение
мероприятий по управлению рисками, минимизацию влияния факторов риска на деятельность
Общества. Для развития и координации системы риск-менеджмента Обществом создано и
функционирует подразделение по управлению рисками. Принципы организации работ по
идентификации и оценке рисков, выбору средств и методов реагирования на выявленные риски,
разработке мероприятий по управлению рисками, мониторингу рисков и эффективности
мероприятий по управлению рисками, а также порядок взаимодействия подразделений в
процессе управления рисками определены во внутреннем документе - методологии по управлению
рисками
в
ОАО
«МегаФон».
Ключевые решения по управлению рисками принимаются Комитетом по рискам - постоянно
действующим совещательным органом Общества, в состав которого входит топ-менеджмент
под председательством Генерального директора. Деятельность Комитета регламентируется
соответствующим Положением.
Отчеты о работе созданной Обществом системы управления рисками по мере необходимости
предоставляется на рассмотрение Аудиторскому комитету при Совете директоров ОАО
«МегаФон».

2.4.1. Отраслевые риски
Телекоммуникационной отрасли принадлежит особая роль в экономике страны, так как ее
важнейшей функцией является обеспечение потребностей общества в передаче информации.
Развитие телекоммуникаций – необходимое условие для создания инфраструктуры бизнеса,
формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в страну, решения вопросов
занятости населения, развития современных информационных технологий. В мире объем
информации, передаваемой через информационно-телекоммуникационную инфраструктуру,
ежегодно удваивается. Поэтому развитие телекоммуникационной отрасли является
приоритетным
и
стратегическим
направлением
для
всех
стран.
Самый быстрорастущий сегмент телекоммуникационного рынка - сотовая связь. Динамика
развития дополнительных услуг и, прежде всего, мобильного широкополосного доступа в
интернет,
выше
среднеотраслевых
темпов
роста.
По данным ACM Consulting, по состоянию на 3 кв. 2012 г. общее количество активных абонентов
составило 229,8 млн. (на 2,3 млн. больше, чем по состоянию на 2 кв. 2012 г.); уровень
проникновения сотовой связи в среднем по России достиг 161%. Согласно этим же данным
показатель прироста абонентской базы ниже, чем за аналогичный период прошлого года, что в
перспективе должно привести к ужесточению конкурентной борьбы за новых абонентов и
удержанию старых. Это является основным фактором возможного ухудшения ситуации в
отрасли. Усиление конкуренции и стремление операторов сотовой связи стимулировать спрос
на свои услуги приводит к снижению тарифов и, как следствие, общему снижению
маржинальности. Падение рентабельности вследствие снижения тарифов является значимым
фактором
риска
для
Общества.
Надо отметить, что влияние этого фактора на Общество снижается за счет того, что
Общество, являясь одним из трех крупнейших операторов сотовой связи на российском рынке,
планомерно увеличивает свою долю рынка и наращивает абонентскую базу за счет
своевременного расширения сетей, развития инфраструктуры, внедрения новых видов услуг,
расширения возможностей потребителей и клиентоориентированного подхода. Общество
обладает лицензиями на предоставление услуг связи в стандартах GSM и IMT-2000/UMTS на
всей
территории
России.
Кроме этого, в настоящее время ОАО «МегаФон» - полностью интегрированный «федеральный»
оператор связи, предоставляющий разнообразный набор услуг фиксированной и мобильной связи,
расширенных возможностей передачи данных, широкополосной передачи данных и других
дополнительных
услуг
на
всей
территории
России.

Наиболее значимые, по мнению эмитент возможные изменения в отрасли (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Внутренний
рынок:
В настоящее время мобильная связь является одним из наиболее развитых сегментов
телекоммуникационного рынка России. Высокий уровень проникновения мобильной связи уже
привел к ожесточению конкурентной борьбы за удержание существующих и привлечение новых
абонентов. Таким образом, по оценкам Общества, на сегодняшний день конкуренция является
важнейшим фактором, который продолжит оказывать влияние на отрасль мобильной связи в
долгосрочной
перспективе.
В случае усиления конкуренции Общество планирует наращивать абонентскую базу путем
использования маркетинговых и ценовых инструментов (например, применять креативный
набор совместно предлагаемых услуг, рассматривать введение конкурентоспособных тарифов и
проч.),
своевременного
расширения
сети
связи,
развития
телекоммуникационной
инфраструктуры, внедрения новых продуктов и услуг, а также посредством дальнейшей
реализации внедренной Обществом политики удержания абонентов, которая, на сегодняшний
день, позволяет сохранять высокие показатели по уровню удовлетворенности и лояльности
абонентской базы (в 2012 году индекс удовлетворенности потребителей Общества – 81,7 балла,
индекс лояльности – 85,8 (результаты исследования «Удовлетворенность потребителей
работой операторов мобильной связи в России», представленного российским подразделением
международной
исследовательской
компании
EPSI
Research
Services).
Телекоммуникационная отрасль в России на данном этапе претерпевает значительные
изменения, связанные с высокой динамикой развития и совершенствования технологий,
эволюцией стандартов связи (WiFi, WiMax, UMTS, LTE), что требует постоянного расширения и
эффективного использования Обществом новых и перспективных технологий, активного
внедрения передового опыта и своевременной адаптации к технологическим изменениям и
инновациям. Таким образом, одним из важнейших факторов, который будет оказывать влияние
на состояние телекоммуникационного рынка в России, является неизбежное устаревание и
потеря конкурентоспособности ряда оказываемых Обществом услуг в силу технологических
изменений
на
рынке
телекоммуникаций.
В данном случае Общество планирует в полной мере соответствовать технологическому
прогрессу и новым отраслевым стандартам, стараясь интегрировать новые технологии,
разрабатывать новые более эффективные и инновационные продукты и услуги. Для сохранения
лидерства в данном сегменте Общество активно развивает собственные сети третьего
поколения и, на сегодняшний день, остается единственным оператором России, развернувшим
сеть 3G почти во всех регионах страны. Кроме этого, успешная реализация проекта по запуску
сети связи четвертого поколения (на сегодняшний день связь четвертого поколения доступна в
65 городах 26 субъектов России) должна позволить Обществу снизить риски, связанные с
конкуренцией со стороны других технологий беспроводной передачи данных, в том числе IPтелефонии, WiMAX. Также для целей сохранения лидерства на высокотехнологичном рынке
сотовой связи Общество активно разрабатывает инновационную инфраструктуру: в октябре
2011 года на базе 100% дочерней компании Общества – ЗАО «Ин-Тон» - был создан центр
компетенции по новым продуктам и услугам – ЗАО «МегаЛабс», основными направлениями
деятельности которого являются поиск и разработка новых продуктов и услуг, управление
новыми продуктами, разработка и управление сервисными платформами, R&D (НИОКР) по
новым
продуктам.
Не менее значимыми факторами на внутреннем рынке телекоммуникаций являются факторы,
относящиеся к дальнейшему улучшению и продолжающемуся строительству улучшенных
телекоммуникационных сетей. Построение телекоммуникационной сети ОАО «МегаФон»
подвержено рискам и неопределенности, которые могут замедлить начало предоставления
современных услуг на некоторых территориях и увеличить стоимость строительства
необходимой инфраструктуры. К числу таких рисков, помимо способности Общества
обеспечить соответствующие и своевременные поставки телекоммуникационного оборудования
на коммерчески привлекательных условиях, относятся: ужесточение правил, регулирующих (а)
применение телекоммуникационного оборудования в сетях связи общего пользования и (б) ввод в
эксплуатацию новых объектов. В частности, все виды оборудования подлежат обязательной
государственной
сертификации.
Предполагаемые действия Общества, чтобы минимизировать эти риски: дальнейшее развитие
системы поставок, усиление контроля за четким соответствием всем правилам, нормам и
стандартам, регулирующим применение телекоммуникационного оборудования в сетях связи
общего пользования и ввод в эксплуатацию новых объектов, установление и поддержание
взаимодействия
с
регулирующими
органами
и
государством.
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Внешний
рынок:
Рынки услуг связи, на которых в настоящее время присутствует ОАО «МегаФон» и его
подконтрольные организации, характеризуются высокой конкуренцией, особенно в Республике
Таджикистан, где уровень проникновения, по оценкам Общества, мобильной связи по состоянию
на конец 2012 года составляет 109 %. Основными конкурентами ЗАО «ТТ мобайл» - дочерней
компании ОАО «МегаФон», оказывающей услуги связи на территории Республики Таджикистан,
являются TCELL, Вавилон-М и Beeline. По мнению Общества, конкуренция между ведущими
операторами связи Республики в последующие несколько лет будет находиться на высоком
уровне и затронет не только сегмент мобильной связи, но и сегмент стремительно
развивающихся дополнительных услуг. Ожидается, что высокий уровень конкуренции в 2013 году
будет способствовать пересмотру ценовой и маркетинговой политики ЗАО «ТТ мобайл», в целях
удержания существующих позиций на рынке и продолжению активного развития бизнеса в
Республике.
В целях обеспечения активного развития ЗАО «ТТ мобайл», направленного на расширение доли
ранка и увеличения уровня выручки,
В целях обеспечения активного развития ЗАО «ТТ мобайл», Общество инвестирует в сеть, что
позволяет ему оставаться самым высокотехнологичным оператором связи в Таджикистане,
развивать сеть третьего поколения, тем самым решая стратегическую задачу по обеспечению
доступа в Интернет для жителей Республики.
Рост клиентской базы и рыночной доли стал возможен благодаря успешной реализации стратегии
«Надежный и доступный оператор», принятой в начале 2012 года. Компанией было выделено пять
ключевых направлений, на которых были сфокусированы усилия: предоставление качественных услуг,
коммуникация их ценовых преимуществ, повышение доступности, улучшение сервиса и обслуживания
клиентов, а также активное продвижение программ экономии расходов в целях восприятия бренда
МегаФон в Таджикистане как лояльного и высокотехнологического оператора.
Схожим образом складывается ситуация и на рынке телекоммуникаций Республики Абхазия, где
оказывает услуги связи подконтрольная Обществу организация – ЗАО «Аквафон-GSM»: рынок
традиционной (мобильной) связи Абхазии близок к насыщению (по состоянию на конец 2012 года
уровень проникновения, по оценкам Общества, составил 92%), за последний год усилилось
ценовое давление основного конкурента ЗАО «Аквафон-GSM» - компании А-Мобайл, в Республике
высокими темпами развивается рынок фиксированного и мобильного ШПД, что обостряет
конкурентную ситуацию. Следует отметить, что грамотно проводимая маркетинговая
политика и политика ценообразования со стороны ЗАО «Аквафон-GSM», на сегодняшний день
обеспечивает лидирующее положение на рынке в Республике как по абонентской базе (61%), так
и по доле выручки (64%), поэтому Общество считает риск ужесточения конкурентной
ситуации для результатов деятельности подконтрольной организации - ЗАО «Аквафон-GSM» и,
следовательно,
самого
Общества,
минимальным.
На рынке телекоммуникаций Республики Южная Осетия оператор ЗАО «ОСТЕЛЕКОМ»,
подконтрольная Обществу организация, оказывающая услуги связи под брендом МегаФон, в 2013
году также, возможно, столкнется с ситуацией конкуренции, в связи с выходом на рынок связи
нового оператора, по предварительным данным, аффилированного с российским оператором
SkyLink. Ожидается, что выход нового оператора на рынок телекоммуникаций Республики
приведет к появлению незначительной конкуренции и возможному оттоку абонентов.
Учитывая активное развитие сети ЗАО «ОСТЕЛЕКОМ» в 2012 году, а также планы по
техническому развитию и предоставлению новых сервисов в 2013 году, ЗАО «ОСТЕЛЕКОМ», по
мнению Общества, сохранит лидирующее положение на рынке по зоне присутствия, качеству и
перечню оказываемых услуг жителям Республики, и, следовательно, Общество полагает, что
конкурентное
преимущество
перед
новым
игроком
будет
также
сохранено.
Обострившаяся конкуренция на внешних рынках телекоммуникационных услуг, в том числе, в
связи с возможным выходом на рынок, на котором оказывают услуги связи подконтрольные
Обществу организации, новых операторов мобильной связи, а также усиление позиций
существующих операторов, требует от Общества действовать на опережение, тем самым
реагировать на динамику рынков, путем своевременного необходимого развития сетей и
проведению
гибкой
маркетинговой
политики.
Действия Общества в отношении отраслевых рисков на внешнем рынке будут зависеть от
ситуации в каждом конкретном случае, и будут учитывать обязательства Общества перед
акционерами,
клиентами
и
партнерами.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента
и
исполнение
обязательств
по
ценным
бумагам.
Внутренний
рынок:
Для расширения сетей и развития телекоммуникационной инфраструктуры Общество
осуществляет импорт оборудования. В связи с этим существуют риски, связанные с возможной
девальвацией рубля по отношению к Евро и Доллару США – валютам, в которых в основном
производятся расчеты с зарубежными поставщиками оборудования. Данные риски могут
оказать негативное влияние на финансовые показатели Общества, так как могут привести к
росту расходов и, как следствие, к уменьшению прибыли. Для минимизации валютного риска
эмитент планирует использовать финансовые инструменты на срочном валютном рынке.
Внешний
рынок:
Поскольку доля импорта телекоммуникационного оборудования и материалов Общества в
общем объеме закупок значительна, существуют риски, связанные с возможным повышением цен
на оборудование, материалы и услуги, используемые Обществом в своей деятельности. Данные
риски могут оказать негативное влияние на финансовые показатели Общества, так как могут
привести к росту расходов и, как следствие, к уменьшению прибыли. В то же время, по мнению
Общества, указанные риски, не окажут существенного влияния на исполнение обязательств
Общества.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств
по
ценным
бумагам.
Внутренний
рынок:
Высокий уровень конкуренции, все большее насыщение рынка телекоммуникаций во всех
сегментах, а также общее снижение платежеспособности населения ввиду возможного
финансового кризиса приводит к необходимости снижения тарифов на услуги Общества с целью
обеспечения конкурентоспособности его услуг на рынке телекоммуникаций, удержанию
существующих и привлечению новых абонентов. Снижение тарифов, наряду с вложением
инвестиций в развитие телекоммуникационной инфраструктуры и сокращением темпов роста
абонентской
базы,
может
привести
к
снижению
рентабельности
бизнеса.
Внешний
рынок:
Риски, связанные с изменением цен на продукцию и/или услуги Общества на внешних рынках, не
значительны. Общество оказывает услуги иностранным организациям в рамках договоров
международного роуминга - доля выручки от экспорта составляет около 1%, и не может
оказать на деятельность Общества значительного влияния. При этом возможные изменения
цен на внешнем рынке могут сказаться на деятельности подконтрольных Обществу
организациях, осуществляющих свою деятельность за пределами Российской Федерации.
Также Общество заключает договоры о присоединении и пропуске трафика по роумингу с
иностранными операторами связи. По мнению Общества, изменение цен на услуги иностранных
операторов по указанным договорам не будет иметь существенного влияния на финансовые
показатели Общества, так как в настоящее время расходы на роуминг являются
незначительными
в
составе
себестоимости
услуг,
оказываемых
Обществом.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Любые изменения политической и экономической ситуации в стране, военные конфликты,
введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия и иные изменения могут
привести к ухудшению ситуации во всей экономике РФ, тем самым оказать негативное влияние
на
финансовое
положение
Общества
в
целом.
Страновые

риски.

Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации.
21 декабря 2009 г. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) пересмотрело
прогноз по рейтингам Российской Федерации с «Негативного» на «Стабильный». В то же время
были подтверждены суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и
краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — «BBB/AАА»,
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долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте —
«BBB+/AА». Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных
заемщиков
остается
на
уровне
«ВВВ».
27 июля 2012 года S&P подтвердило рейтинги Российской Федерации на основании сильной
внешней позиции; краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте повышен
до
«А-2»
в
связи
с
изменением
критериев;
прогноз
—
«Стабильный».
По мнению экспертов S&P уровень «Стабильный» отражает баланс между государственным
долгом и зависимостью от колебаний цен на экспортные товары. На уровень рейтингов РФ,
несомненно, воздействуют структурные слабости российской экономики, в частности сильная
зависимость от углеводородов и других сырьевых ресурсов, а также слабость политических и
экономических институтов, по-прежнему препятствуют улучшению конкурентоспособности
экономики и негативно влияют на инвестиционный климат и бизнес-среду. По оценкам S&P
позитивное влияние на рейтинги может оказать реализация правительством Российской
Федерации мер, которые приведут к расширению экономической базы и росту экономики, а
также способность вернуться к сбалансированной фискальной позиции на протяжении цикла
колебаний
цен
на
нефть.
16.08.2012 г. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные
рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") Российской Федерации в иностранной и национальной
валюте на уровне "BBB", прогноз «Стабильный». Одновременно агентство подтвердило
краткосрочный РДЭ России в иностранной валюте на уровне "F3" и рейтинг странового
потолка
"BBB+".
Fitch Ratings отмечает, что подтверждение рейтингов России отражает исключительно
сильный государственный баланс, позицию России как внешнего нетто-кредитора, увеличение
гибкости обменного курса, с одной стороны, и, с другой стороны, медленное продвижение в
сторону укрепления бюджета и проведения структурных реформ на фоне волатильных цен на
нефть и неопределенности глобальной экономической конъюнктуры. Также Fitch считает, что в
сравнении с другими странами БРИК Россия достаточно успешно справляется с ситуацией в
условиях текущего кризиса в еврозоне. В то же время перспективы возврата страны к
докризисным темпам роста в 7% "представляются отдаленными в отсутствие значительных
структурных реформ, несмотря на вступление Российской Федерации во Всемирную торговую
организацию (ВТО). Fitch отмечает, что, если не произойдет более значительного укрепления
бюджета, в случае сильного и продолжительного падения цен на нефть может последовать
ослабление государственных финансов и экономики, что может обусловить понижение
рейтингов. И, наоборот, дальнейшие шаги по укреплению налогово-бюджетной политики,
которые обеспечили бы значительное уменьшение ненефтяного дефицита, в сочетании с
устойчивым снижением инфляции могли бы привести к повышению рейтингов. Позитивным
рейтинговым фактором также стали бы крупные реформы, которые обеспечили бы улучшение
делового климата, дальнейшее укрепление финансового сектора и заметный прогресс по
повышению
качества
управления.
Таким образом, несмотря на относительно стабильную экономическую и политическую
ситуацию в Российской Федерации, подтверждённую рейтингами ведущих международных
рейтинговых агентств, Общество не исключает возможность появления следующих страновых
рисков:
1. Любые возможные спады и замедления экономического роста России могут привести к
снижению спроса на предоставляемые Обществом услуги, и, следовательно, к снижению доходов
Общества.
2. Социальная нестабильность может оказать влияние на возможности эффективного ведения
бизнеса
Обществом.
Общество также присутствует на рынках Республики Таджикистан, Республики Абхазия и
Республики Южная Осетия, услуги связи на которых предоставляют подконтрольные Обществу
организации – ЗАО «ТТ мобайл», ЗАО «Аквафон-GSM» и ЗАО «»ОСТЕЛЕКОМ», соответственно.
В настоящее время политическая и экономическая ситуация в Республиках Таджикистан,
Абхазия, Южная Осетия достаточно благоприятны.
В то же время, общественнополитическая ситуация в Республике Южная Осетия была напряженной в период с января по
март 2012 года в связи массовыми волнениями, прошедшими в Республике в связи с повторными
выборами Президента, однако не оказали и не оказывают какого-либо существенного влияния на
результаты
деятельности
ЗАО
«ОСТЕЛЕКОМ»
и,
соответственно,
Общества.
При этом Общество отмечает, что не рассматривает риски, связанные с политической и
экономической ситуацией в вышеуказанных странах, где подконтрольные Обществу организации
осуществляют деятельность по предоставлению услуг связи, как существенные, поскольку

основная деятельность указанных подконтрольных организаций не превышает 10% доходов
Общества
по
состоянию
на
конец
4
квартала
2012
года.
Региональные

риски.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Москве (Центральный
федеральный
округ).
19 декабря 2011 года Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг Москвы
на
уровне
"ВВВ";
прогноз
"стабильный".
Рейтинг
Москвы
отражает
положение
города,
являющегося
экономическим,
административным и финансовым центром России, и учитывает его диверсифицированную
экономику, основу которой составляет сектор услуг, а также высокий уровень благосостояния,
намного превышающий средний по России. Позитивное влияние на уровень рейтинга Москвы
оказывают высокие финансовые показатели, очень высокие показатели ликвидности и низкий
уровень
долга.
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает развивающаяся и несбалансированная
российская система межбюджетных отношений, в рамках которой уровень гибкости низок, а
распределение доходных и расходных полномочий в значительной степени зависит от решений
федерального правительства. Еще одним сдерживающим фактором является низкая по
международным меркам эффективность управления финансами, что связано с начальным
уровнем развития долгосрочного планирования, невысокой предсказуемостью бюджетной
политики
города
и
трудностями
в
реализации
капитальных
проектов.
Уровень рейтинга Москвы (ВВВ) ограничен суверенным рейтингом по обязательствам в
иностранной валюте в соответствии с оценкой агентством системы межбюджетных
отношений между федеральным правительством и региональными и местными органами
власти (РМОВ) в России, в рамках которой рейтинг российских РМОВ, по мнению агентства, не
может
быть
выше
суверенного
рейтинга.
Прогноз "стабильный" отражает прогноз по рейтингам Российской Федерации, поскольку
уровень долгосрочного рейтинга Москвы ограничен уровнем суверенных долгосрочных рейтингов.
Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в международных
агентствах практически совпадают со страновыми. По мнению Общества, региональные риски,
способные оказать негативное влияние на его деятельность, незначительны, и, в любом случае,
находятся
в
зависимости
от
указанных
выше
страновых
рисков.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране
(странах)
и
регионе
на
его
деятельность.
Большая часть указанных в настоящем пункте экономических и политических рисков находятся
вне контроля Общества ввиду их масштабности и глобальности, при этом, по мнению
Общества, Общество и подконтрольные ему организации обладают финансовой стабильностью
достаточной
для
преодоления
негативных
последствий
таких
изменений.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в России на его деятельность Общество
предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений,
в том числе: сокращение расходов, внедрение программ повышения эффективности, сокращение
инвестиционных планов по строительству сети и экспансии в другие регионы.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионах, которые в настоящее время
приносят наибольший доход, Общество планирует предпринять действия, направленные на
увеличение доли рынка в других регионах с наиболее благоприятной экономической и
политической
ситуацией.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрировано в качестве
налогоплательщика
и/или
осуществляет
основную
деятельность.
В случае возникновения военных конфликтов Общество
несет риск повреждения
телекоммуникационного оборудования и инфраструктуры сети. Однако любые такие
повреждения, в силу особенностей построения сети Общества, не повлекут существенных
последствий, связанных с работой сети и качеством предоставляемых услуг связи. Введение
чрезвычайного положения и возникновение забастовок могут привести к ухудшению
экономической ситуации в Российской Федерации в целом, и в этом случае возможен риск
ухудшения
финансового
положения
Общества.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
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эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенной
опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи
с удаленностью и/или труднодоступностью, по мнению Общества, не оказывают существенного
влияния на его деятельность. Основная (подавляющая) часть сетевой инфраструктуры,
операционной и экономической деятельности Общества расположена и ведется в европейской
части
России,
которая
мало
подвержена
таким
рискам.
Более того, сетевая инфраструктура Общества достаточно устойчива и географически
диверсифицирована. Вероятность того, что стихийные бедствия, которые обычно ограничены
географически, способны вывести из строя часть сети либо всю телекоммуникационную сеть
Общества в Российской Федерации на длительное время, незначительна.

2.4.3. Финансовые риски
Телекоммуникационная отрасль относится к числу капиталоемких отраслей народного
хозяйства. Чтобы продолжать свое развитие Обществу необходимо осуществлять
существенные денежные вложения в развитие сети, беспроводного Интернета, новых продуктов
и услуг, а также финансировать сделки по приобретению. Рост процентных ставок на рынке
может привести к тому, что Общество будет вынуждено привлекать более дорогие средства
для
финансирования
своих
инвестиционных
программ.
Если Общество не сможет привлечь достаточно средств на коммерчески выгодных условиях,
оно, возможно, будет вынуждено существенно сократить свои инвестиционные расходы, что
может отрицательно повлиять на его долю рынка и операционные результаты.
Тем не менее, в настоящее время Общество обладает высоким кредитным рейтингом, что
позволяет привлекать денежные средства по ставкам более низким, чем конкуренты.
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют,
в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом
в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
В соответствии с российским законодательством вся выручка Общества, за исключением
выручки от предоставления услуг связи абонентам иностранных мобильных операторов,
номинирована в рублях. С другой стороны, значительный размер капитальных расходов,
заимствований и отчасти операционных расходов (например, расходы на международный
роуминг) привязаны к иностранным валютам, в основном к доллару и евро. Если рубль
значительно девальвирует в отношении доллара и/или евро, Общество может испытывать
сложности с выплатой и рефинансированием задолженности номинированной в иностранной
валюте. Таким образом, девальвация рубля против иностранных валют может увеличить
инвестиционные и финансовые расходы в рублях, которые, в свою очередь, приведут к увеличению
убытков
от
курсовых
разниц
и
снижению
чистой
прибыли.
Подверженность финансового состояния эмитента его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски).
В связи с существованием прямой зависимости курса иностранных валют и стоимости
импортируемого сетевого оборудования подверженность финансового состояния Общества,
ликвидности Общества и результатов его деятельности изменению валютного курса высока.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса
и
процентных
ставок
на
деятельность
эмитента.
Для снижения валютных рисков Общество размещает часть денежных средств на валютных
депозитах для выплаты валютных обязательств, стремится увеличивать долю операционных и
капитальных затрат, номинированных в рублях, что позволяет обеспечивать их покрытие
рублевыми доходами, а также осуществляет мероприятия по хеджированию валютных рисков.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам,
приводятся критические, по мнению эмитента значения инфляции, а также предполагаемые

действия

по

уменьшению

указанного

риска.

Высокий уровень инфляции в России может увеличить расходы Общества и снизить
операционную прибыль. Высокая инфляция также отражается на курсе рубля по отношению к
доллару и Евро и может привести к увеличению ряда расходов Общества, выраженных в
долларах
и
Евро.
В ситуации жесткой конкуренции Общество может быть не в состоянии поднять тарифы по
своим услугам до уровня, достаточного для устранения влияния инфляции и обеспечения
текущей нормы операционной прибыли. Повышение тарифов может быть осложнено также и
тем, что Общество привлекает массовых абонентов, значительная доля которых может иметь
низкий уровень дохода и, соответственно, быть чувствительными к изменению цен.
В связи с этим критическим уровнем инфляции для Общества будет такой уровень (более 15% по
текущим оценкам Руководства Общества), который будет способствовать увеличению тарифов
и, тем самым, серьезно снизит привлекательность услуг Общества. В такой ситуации
Общество планирует ряд мероприятий по сокращению своих внутренних издержек.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность
их
возникновения
и
характер
изменений
в
отчетности.
Риск роста процентных ставок - вероятность возникновения средняя (по мнению Общества) изменения в отчетности могут быть связаны с увеличением расходов по уплате процентов.
Риск роста курса иностранных валют относительно рубля - вероятность возникновения средняя
(по мнению Общества) - изменения в отчетности могут быть связаны с увеличением
кредиторской задолженности перед зарубежными операторами, увеличением расходов на
роуминговые платежи и капитальных затрат на импортируемое оборудование.
Риск роста уровня инфляции - вероятность возникновения средняя (по мнению Общества) изменения в отчетности могут быть связаны с увеличением операционных и капитальных
расходов.

2.4.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков).
ОАО «МегаФон»
универсальный
телекоммуникационный
оператор,
географически
ориентирующийся в основном на российский рынок, и не осуществляющий экспорта своих товаров,
работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью компании МегаФон,
описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью компании
МегаФон, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности,
работающих на территории Российской Федерации. При этом ОАО «МегаФон» осуществляет
свою деятельность в строгом соответствии с действующим налоговым, валютным, таможенным
и иным законодательством РФ, стремится отслеживать и своевременно реагировать на любые
изменения, вносимые в действующее законодательство РФ.
Изменение валютного регулирования:
В настоящее время валютные отношения в РФ регулируются Федеральным законом от 10 декабря
2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», который, в том числе, и,
исходя из последних внесенных в указанный закон изменений, направлен в целом на либерализацию
валютного регулирования в РФ. Хотя риск резкого изменения подхода законодателя к принципам
регулирования данного вида отношений в РФ представляется нам незначительным, эмитент, тем
не менее, не может полностью исключить такой возможности, что, следовательно, может
оказать неблагоприятное влияние на деятельность компании, поскольку большая часть
инвестиционных затрат (импорт телекоммуникационного оборудования), затрат на роуминг и
расходов на обслуживание долга ОАО «МегаФон» номинированы в иностранной валюте. Таким
образом, деятельность эмитента может быть подвержена рискам изменения валютного
регулирования и валютного контроля.
Изменение налогового законодательства:
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, эмитент является участником
налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и
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ряд иных законов и нормативно-правовых актов, регулирующих различные налоги федерального и
регионального уровней. Применяемые к эмитенту налоги и сборы включают в себя, в частности,
налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество. Кроме того эмитентом
уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
и прочие обязательные отчисления.
В настоящее время нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней,
устанавливающие соответствующие налоги и сборы, подвержены частым изменениям,
неоднозначному толкованию и правоприменению как со стороны судебных органов, так и со
стороны регулирующих органов. Более того, различные государственные министерства и
ведомства (Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и ее территориальные
подразделения и прочие) зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации
тех или иных вопросов налогообложения, что создает неопределенность в вопросах
налогообложения в деятельности коммерческих организаций, включая эмитента. Подготовка и
предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования
(например, таможенные процедуры и валютный контроль) находятся в ведении и под контролем
различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы,
санкции и пени.
Помимо этого практическое применение и интерпретация государственными органами налогового
законодательства часто являются непоследовательными, и в ряде случаев новые подходы к
интерпретации налогового законодательства применяются в отношении предыдущих налоговых
периодов. В результате, налогоплательщики часто вынуждены прибегать к судебной защите своих
прав в спорах с налоговыми органами. Стоит обратить внимание на то, что принципы
прецедентного права не применяются в правовой системе Российской Федерации, судебные
решения по налоговым и связанным с ними вопросам, принятые различными судами, по
аналогичным делам или по делам со схожими обстоятельствами, могут не совпадать или
противоречить друг другу.
По общему правилу, российские государственные органы, уполномоченные российским
законодательством начислять и взыскивать налоги, пени и штрафы, могут проводить проверку
налоговых обязательств налогоплательщиков (включая анализ соответствующих налоговых
деклараций и документации) за три календарных года, непосредственно предшествующих году
принятия соответствующей налоговой инспекцией решения о проведении выездной налоговой
проверки. Проведение проверки за определенный налоговый период не лишает налоговые органы
возможности провести повторную проверку за этот же налоговый период и предъявить
налогоплательщику дополнительные требования в отношении данного периода в будущем. В
частности, в соответствии с российским налоговым законодательством повторная налоговая
проверка может быть проведена вышестоящими налоговыми органами, которые могут
пересмотреть результаты проверок, проведенных нижестоящими налоговыми инспекциями ранее.
Таким образом, возможность проведения повторной налоговой проверки сохраняется в течение
всего трехлетнего срока давности. Вместе с тем 17 марта 2009 года Конституционный Суд
Российской Федерации Постановлением № 5-П признал, что при определенных обстоятельствах
положения законодательства, предусматривающие возможность проведения повторной выездной
налоговой проверки вышестоящим налоговым органом в порядке контроля за деятельностью
нижестоящего налогового органа, проводившего первоначальную проверку, могут не
соответствовать Конституции Российской Федерации. Это относится, в частности, к случаям,
когда решение вышестоящего налогового органа при проведении повторной выездной налоговой
проверки влечет изменение прав и обязанностей налогоплательщика, определенных не
пересмотренным и не отмененным в установленном процессуальным законом порядке судебным
актом, принятым по спору того же налогоплательщика и налогового органа, осуществлявшего
первоначальную выездную налоговую проверку.
Налоговый кодекс РФ предусматривает возможность увеличения срока исковой давности,
установленного в отношении привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения, если налогоплательщик активно противодействовал проведению выездной
налоговой проверки, что стало непреодолимым препятствием для ее проведения. В связи с тем,
что термины «активное противодействие» и «непреодолимое препятствие» специально не
определены в российском налоговом законодательстве и других отраслях российского права,
налоговые органы могут пытаться интерпретировать их расширительно, связывая любые
трудности, возникающие в процессе проведения налоговых проверок с противодействием
налогоплательщика, и, таким образом, использовать данные положения в качестве основания для
начисления дополнительных сумм налогов и применения штрафных санкций после истечения
трехлетнего срока давности. Таким образом, ограничения, установленные в отношении срока
давности для привлечения налогоплательщиков к налоговой ответственности, могут оказаться

неприменимыми на практике. Вследствие этого налоговые риски в России существенно
превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.
Нельзя также исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки
плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых
льгот, повышением налоговых ставок, введением новых налогов и др. В частности, введение новых
налогов или изменение действующих правил налогообложения может оказать существенное
влияние на общий размер налоговых обязательств эмитента.
Руководство считает, что эмитент в полной мере соблюдает налоговое законодательство,
касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения
во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим
неоднозначную интерпретацию.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин:
Значительная часть приобретаемого эмитентом телекоммуникационного оборудования
импортируется либо изготавливается из комплектующих иностранного производства,
следовательно, изменение правил таможенного контроля и пошлин (вводимые, в частности,
Решениями Межгоссовета ЕврАзЭс, Решениями Комиссии Таможенного Союза, Постановлениями
Правительства РФ и Приказами ФТС России изменения правил таможенного оформления) может
нести определенные риски для деятельности эмитента, связанные, в первую очередь, с увеличением
времени прохождения таможенных процедур.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента (оказание услуг
связи) может негативно отразиться на деятельности эмитента в том случае, если такие
изменения будут влиять на процесс получения, либо пролонгации срока действия имеющихся у
эмитента лицензий на оказание услуг связи, необходимых для дальнейшей деятельности
эмитента.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности,
а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), могут повлиять на
эмитента так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации.
На сегодняшний день при оценке инвестиционных рисков необходимо учитывать следующие
характеристики правовой системы Российской Федерации:
- наличие пробелов в законодательном регулировании, вызванное низким уровнем законодательной
техники, задержками в принятии необходимых законодательных актов;
- предоставление определенных полномочий в сфере осуществления нормативного регулирования
Правительству РФ и Президенту РФ, министерствам и ведомствам, что создает предпосылки для
формирования противоречивой нормативной базы, возможностей злоупотребления указанными
полномочиями; недостаточная компетентность в вопросах нормотворчества некоторых
должностных лиц исполнительных органов также способствует проявлению вышеуказанных
негативных тенденций;
- противоречивость судебной практики, отсутствие сложившейся практики применения судьями
законодательства, ориентированного на регулирование рыночных отношений, недостаточное
финансирование судебной системы;
- сложности с исполнением судебных решений.
Российское законодательство быстро развивается, однако его развитие не всегда успевает за
развитием рынка. Несмотря на предпринимаемые усилия по приведению нормативных актов
субъектов в соответствие с федеральным законодательством, существуют риски противоречия
между федеральным и региональным законодательством. Также отсутствует устоявшаяся
практика правоприменения. Нельзя полностью исключать и риски ревизии ранее принятых
законов.
В связи с тем, что судебная реформа в России еще не завершена, эффективная защита прав в
российских судах в связи с нарушением закона или нормативных актов или в споре о праве
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собственности может быть затруднена.
Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых могло бы существенно повлиять
на финансово-экономическую деятельность Общества. По нашему мнению, изменение судебной
практики в настоящее время оказывает несущественное влияние на деятельность эмитента.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Информация о текущих судебных спорах и административных разбирательствах, в которых
участвует Общество, более подробно указана в пункте 7.7 настоящего ежеквартального отчета.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитентана ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено
(включая
природные
ресурсы).
Невозможность получения либо пролонгации срока действия имеющихся у Общества лицензий на
оказание услуг связи, необходимых для его дальнейшей деятельности, будет иметь негативные
последствия для Общества, однако исторический опыт свидетельствует о том, что вероятность
наступления подобных событий для основных телекоммуникационных операторов невелика.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних
обществ
эмитента
Ответственность по долгам третьих лиц на последнюю отчетную дату невелика относительно
общего оборота Общества, а также его денежных средств и краткосрочных инвестиций.
Ответственность Общества по долгам дочерних обществ (поручительство по обязательствам
дочерних обществ, возникающих из заключенных государственных контрактов) по состоянию на
31 декабря 2012 года составляет менее 1% балансовой стоимости активов Общества. Такая
ответственность также может наступить в случаях, предусмотренных законодательством, а
именно в том случае, если Общество своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним
обществом, приведет такое дочернее общество к убыткам или банкротству, заведомо зная, что
реализация таких указаний приведет к убыткам или банкротству дочернего общества. ОАО
«МегаФон» также несет потенциальную ответственность по гарантиям, выданным ОАО
«МегаФон» кредиторам дочерних обществ. Выступая Поручителем по обязательствам Эмитента
- ООО «МегаФон Финанс» по выпуску облигаций серий 05, 06, 07 - ОАО «МегаФон» обязуется
отвечать в полном объеме, как и ООО «МегаФон Финанс», перед владельцами облигаций серий 05,
06, 07, за исполнение ООО «МегаФон Финанс» своих обязательств перед владельцами облигаций
вышеуказанных серий, при этом, максимальный размер обязательств ОАО «МегаФон» (размер
эмитентства) не превышает 20% (двадцати процентов) балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года. Иными словами, ОАО «МегаФон» старается
ограничивать ответственность по долгам третьих лиц и поэтому общий объем такой
ответственности несущественен по отношению к
масштабам его деятельности.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Поскольку большая часть абонентов Общества представлена физическими лицами и небольшими
хозяйствующими субъектами, у Общества отсутствуют потребители (абоненты), на оборот с
которыми приходится не менее чем 10 процентов его общей выручки, следовательно, Общество не
несет
риски
потери
таких
потребителей
(абонентов).
Риски,
свойственные
исключительно
эмитенту:
Иные риски помимо указанных в пункте 2.4. настоящего ежеквартального отчета отсутствуют.

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: Открытое акционерное общество «МегаФон»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 22.05.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МегаФон»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 22.05.2002
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования
таких
юридических
лиц:
1. Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАФОН» (ООО «МЕГАФОН»), адрес
(местонахождение): 236000, Калининградская обл, Калининград г, Мира пр-т, 124, 12б, ОГРН
1033800526616, ИНН 3801065492, дата регистрации в ЕГРЮЛ: 18.02.2003, регион: Калининградская
область.
2. Общество с ограниченной ответственностью "Мегафон" (ООО «Мегафон»), адрес
(местонахождение): 644100, Омская обл, Омск г, Суворова ул, 105, ОГРН 1025501167010, ИНН
5501064269,
дата
регистрации
в
ЕГРЮЛ:
11.09.2002,
регион:
Омская
область.
3. Общество с ограниченной ответственностью "МегаФон" (ООО «МегаФон»), адрес
(местонахождение): 109378, Москва г, Скрябина Академика ул, 30, 1, ОГРН 1077758221639, ИНН
7721592701, дата регистрации в ЕГРЮЛ: 23.07.2007, регион: Москва.
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на
организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического лица, а
также
на
место
нахождения,
ИНН
и
ОГРН.
Для собственной идентификации Общество в официальных документах использует ИНН, ОГРН и
место нахождения.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения
о
регистрации
указанных
товарных
знаков:
Фирменное наименование ОАО «МегаФон» было зарегистрировано в качестве товарного знака
(знака
обслуживания):
Наименование товарного знака (знака обслуживания): МегаФон в отношении следующих товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Российским агентством по патентам и товарным знакам в Государственном
реестре
товарных
знаков
и
знаков
обслуживания
РФ
Дата
регистрации:
12.07.2002г.
Номер
свидетельства:
216895
Срок действия регистрации – в течение 10 лет с 30.10.2000 года. 27.09.2010 получено свидетельство
о
продлении
срока
действия
регистрации
на
10
лет
(до
30.10.2020г.).
Наименование товарного знака (знака обслуживания): МЕГАФОН в отношении следующих
товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Российским агентством по патентам и товарным знакам в Государственном
реестре
товарных
знаков
и
знаков
обслуживания
РФ
Дата
регистрации:
22.02.2002г.
Номер
свидетельства:
209107
Срок действия регистрации – в течение 10 лет с 29.05.2000 года. Оформлено продление срока
действия
регистрации
еще
на
10
лет
(до
29.05.2020г.).
Наименование товарного знака (знака обслуживания)– Будущее зависит от тебя
В
отношении
следующих
товаров
(услуг):
09,
16,
35,
38,
42
Зарегистрировано: Российским агентством по патентам и товарным знакам в Государственном
реестре
товарных
знаков
и
знаков
обслуживания
РФ
Дата
регистрации:
22.06.2004г.
Номер
свидетельства:
270529
Срок
действия
регистрации
–
в
течение
10
лет
с
25.02.2004
года.
Наименование
товарного
знака
(знака
обслуживания)–
Просто
для
общения
В
отношении
следующих
товаров
(услуг):
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
27

Дата
Номер
Срок

действия

регистрации:
свидетельства:
регистрации
-

до

25.11.2018

01.02.2010г.
399793
года.

Наименование
товарного
знака
(знака
обслуживания)
–
Green
zone
В
отношении
следующих
товаров
(услуг):09,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
15.07.2010г.
Номер
свидетельства:
413626
Срок
действия
регистрации
до
17.09.2019
года.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): МегаФон («МегаФон Будущее зависит от
тебя») в отношении следующих товаров (услуг) классов МКТУ: 09, 16, 35, 38, 42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
19.01.2005г.
Номер
свидетельства:
281192
Срок
действия
регистрации:
до
23.03.2014
Наименование товарного знака (знака обслуживания): МегаФон («МЕГАФОН PRO») в отношении
следующих
товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
26.09.2006г.
Номер
свидетельства:
314124
Срок
действия
регистрации:
до
24.11.2015
Наименование товарного знака (знака обслуживания): МегаФон («MEGAFON PRO») в отношении
следующих
товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
26.09.2006г.
Номер
свидетельства:
314125
Срок
действия
регистрации:
до
24.11.2015
Наименование товарного знака (знака обслуживания): МегаФон («МЕГАФОН PRO») в отношении
следующих
товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
26.09.2006г.
Номер
свидетельства:
314126
Срок
действия
регистрации:
до
24.11.2015
Наименование товарного знака (знака обслуживания): МегаФон («MEGAFON PRO») в отношении
следующих
товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
26.09.2006г.
Номер
свидетельства:
314127
Срок
действия
регистрации:
до
24.11.2015
Наименование товарного знака (знака обслуживания): МегаФон («МегаФон Будущее зависит от
тебя») в отношении следующих товаров (услуг) классов МКТУ: 09, 16, 35, 38, 42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
20.01.2009г.
Номер
свидетельства:
369711
Срок
действия
регистрации:
до
18.12.2017.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): МегаФон («МегаФон Будущее зависит от
тебя») в отношении следующих товаров (услуг) классов МКТУ: 09, 16, 35, 38, 42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ

Дата
Номер
Срок

действия

регистрации:
свидетельства:
регистрации:

до

20.01.2009г.
369712
18.12.2017.

Наименование товарного знака (знака обслуживания): МегаФон («МегаФон Будущее зависит от
тебя») в отношении следующих товаров (услуг) классов МКТУ: 09, 16, 35, 38, 42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
21.01.2009г.
Номер
свидетельства:
369775
Срок
действия
регистрации:
до
18.12.2017.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): МегаФон («МегаФон Будущее зависит от
тебя») в отношении следующих товаров (услуг) классов МКТУ: 09, 16, 35, 38, 42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
21.01.2009г.
Номер
свидетельства:
369776
Срок
действия
регистрации:
до
18.12.2017.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): МегаФон («МегаФон-Интернет») в
отношении
следующих
товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
19.08.2009г.
Номер
свидетельства:
387181
Срок
действия
регистрации:
до
04.03.2018.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): МегаФон в отношении следующих товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
13.04.2009г.
Номер
свидетельства:
376675
Срок
действия
регистрации:
до
18.12.2017.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): МегаФон в отношении следующих товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
15.04.2009г.
Номер
свидетельства:
376973
Срок
действия
регистрации:
до
18.12.2017.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): МегаФон в отношении следующих товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
15.04.2009г.
Номер
свидетельства:
376969
Срок
действия
регистрации:
до
18.12.2017.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): МегаФон в отношении следующих товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
15.04.2009г.
Номер
свидетельства:
376970
Срок
действия
регистрации:
до
18.12.2017.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): МегаФон в отношении следующих товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
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товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
15.04.2009г.
Номер
свидетельства:
376972
Срок
действия
регистрации:
до
18.12.2017.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): МегаФон в отношении следующих товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
15.04.2009г.
Номер
свидетельства:
376971
Срок
действия
регистрации:
до
18.12.2017.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): МегаФон («МегаФон Будущее зависит от
тебя») в отношении следующих товаров (услуг) классов МКТУ: 09, 16, 35, 38, 42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
20.01.2009г.
Номер
свидетельства:
369713
Срок
действия
регистрации:
до
18.12.2017.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): «МЕГАЛАЙТ» в отношении следующих
товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
35,
38,
41,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
08.08.2003г.
Номер
свидетельства:
252729
Срок
действия
регистрации:
до
03.09.2012.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): «Я¦РУ.» в отношении следующих товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
04.04.2007г.
Номер
свидетельства:
323894
Срок
действия
регистрации:
до
22.11.2015.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): «Я¦РУ.» в отношении следующих товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
10.11.2006г.
Номер
свидетельства:
316227
Срок
действия
регистрации:
до
22.11.2015.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): «MegaSync» в отношении следующих
товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
10.02.2009г.
Номер
свидетельства:
371877
Срок
действия
регистрации:
до
19.10.2017.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): «ЗАМЕНИ ГУДОК» в отношении следующих
товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
11.09.2009г.
Номер
свидетельства:
389083
Срок
действия
регистрации:
до
05.05.2018.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): «МОБИЛЬНЫЙ ДОЗОР» в отношении
следующих
товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.

Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
22.01.2010г.
Номер
свидетельства:
399191
Срок
действия
регистрации:
до
27.10.2018.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): «ПРОСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ» в отношении
следующих
товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
01.02.2010г.
Номер
свидетельства:
399794
Срок
действия
регистрации:
до
25.11.2018.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): «ПРОСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ» в отношении
следующих
товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
10.03.2010г.
Номер
свидетельства:
403053
Срок
действия
регистрации:
до
25.12.2018.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): «ПРОСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ» в отношении
следующих
товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
10.03.2010г.
Номер
свидетельства:
403054
Срок
действия
регистрации:
до
25.12.2018.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): «ТВОЕ ВРЕМЯ» в отношении следующих
товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
21.04.2010г.
Номер
свидетельства:
406873
Срок
действия
регистрации:
до
16.03.2019.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): «ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ» в отношении
следующих
товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
22.04.2010г.
Номер
свидетельства:
407032
Срок
действия
регистрации:
до
10.04.2019.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): «O’ХАРД» в отношении следующих товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
22.09.2010г.
Номер
свидетельства:
418921
Срок
действия
регистрации:
до
31.08.2019.
Наименование товарного знака (знака обслуживания): МегаФон в отношении следующих товаров
(услуг)
классов
МКТУ:
09,
16,
35,
38,
42.
Зарегистрировано: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
Дата
регистрации:
21.01.2009г.
Номер
свидетельства:
369777
Срок
действия
регистрации:
до
18.12.2017.
ОАО

«МегаФон»

также

осуществляет

использование

товарного

знака

«MegaFon»,
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зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
22.09.2010г. (номер свидетельства - 250696) на основании лицензионного договора,
зарегистрированного
11.04.12г.,
с
правообладателем
ТЗ
(ЗАО
«Телекоминвест»).
В случае истечения сроков действия свидетельств на товарные знаки возможно возникновение
косвенных рисков, связанных с использованием этих товарных знаков другими компаниями. Однако,
ОАО «МегаФон» будет иметь приоритет при продлении сроков их действия.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МегаФон» / Open Joint Stock
Company «MegaFon»(текущее наименование)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МегаФон» / OJSC «MegaFon»
Дата введения наименования: 22.05.2002
Основание
введения
наименования:
Изменение наименования и новая редакция устава утверждена Общим собранием акционеров
протокол №б/н от 14.05.2002 г.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Северо-Западный GSM"
(04.07.1997 - 22.05.2002)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Северо-Западный GSM"
Дата введения наименования: 04.07.1997
Основание
введения
наименования:
Изменение наименования утверждено Общим собранием акционеров №25 от 20 июня 1997 г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа "Северо-Западный GSM"
(17.06.1993 - 04.07.1997)
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ "Северо-Западный GSM"
Дата введения наименования: 17.06.1993
Основание
введения
наименования:
Фирменное наименование утверждено Протоколом учредительного собрания АОЗТ «СевероЗападный GSM» №1 от 01 июня 1993 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: АОЛ-5192
Дата государственной регистрации: 17.06.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Комитет по внешним связям
мэрии Санкт-Петербурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027809169585
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 15.07.2002
Наименование регистрирующего органа: инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
01.06.1993 г. представители пяти российских и трех скандинавских телекоммуникационных
компаний подписали Договор о создании АОЗТ «Северо-Западный GSM». 17 июня 1993г. компания

была зарегистрирована в Комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
Окончательное согласие акционеров по основным принципам формирования уставного капитала и
первоначального финансирования развития компании было достигнуто в апреле 1994 г., а в начале
августа того же года сеть «Северо-Западный GSM» заработала в Санкт-Петербурге.
17 января 1995 г. - дата официального начала коммерческой эксплуатации сети GSM в СанктПетербурге. Результатом первого года работы компании стали 8 тысяч абонентов, сеть
насчитывала
23
базовые
станции.
С 1997 года компания начала экспансию в регионы Северо-Западной части России. Популярность
услуг мобильной связи была настолько высока, что даже экономический кризис 1998-го не привел к
снижению темпов развития оператора. Уже в 1999 году сотовая связь заработала на трех узловых
станциях Санкт-Петербургского метро: Санкт-Петербург стал пятым городом в мире, где
мобильная
связь
спустилась
под
землю.
К концу 2000 года абонентская база «Северо-Западного GSM» насчитывала больше 250 тысяч
человек. В этом году «Северо-Западный GSM» вывел на рынок России принципиально новый вид
услуг на базе WAP-технологии и отказался от единого тарифного плана, предоставив абонентам
возможность
самостоятельного
выбора.
В 2001 году у компании появилась первая зарубежная дочерняя компания — оператор «ТТ-мобайл»
в
Таджикистане.
14 августа 2001 г. российские компании ОАО «Телекоминвест» и ООО «ЦТ-Мобайл», Telia
(Швеция), Sonera Holding B.V. (Нидерланды) анонсировали беспрецедентное для российского рынка
мобильной связи событие: создание единой компании-оператора, оказывающей услуги на всей
территории России. В рамках проекта, целью которого стало создание федерального сотового
оператора, под торговой маркой «МегаФон» объединились региональные сотовые операторы: ЗАО
«Северо-Западный GSM», ЗАО «Соник Дуо» (Москва), ЗАО «Мобиком-Кавказ», ЗАО «МобикомЦентр», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ЗАО «Мобиком-Киров», ОАО
«МСС-Поволжье», ЗАО «Волжский GSM» и ЗАО «Уральский Джи Эс Эм».
Объединение компаний (приобретение Обществом соответствующих долей в уставном капитале
указанных компаний) было завершено в марте 2002 года. В июле 2002 года ЗАО «Северо-Западный
GSM» было переименовано в «МегаФон» и зарегистрировано как открытое акционерное общество.
В течение 2002 года и в начале 2003 года доля ОАО «МегаФон» во всех дочерних региональных
сотовых
операторах
была
доведена
до
100%.
В течение 2004 года абонентская база группы компаний эмитента выросла с 6,4 млн. до 13,6 млн.
человек (на 115%). Достигнутые результаты стали итогом реализации бизнес-стратегии
компании, важнейшими направлениями которой являлись укрепление позиций общенационального
оператора, расширение географии операций и сохранение высоких показателей прибыльности. В
течение 2004 года количество регионов РФ, охваченных сетью «МегаФон», выросло до 71.
Ключевыми событиями года стали выход на рынок Дальнего Востока и завершение освоения
лицензионных
территорий
на
Урале
и
в
Центре.
В течение 2005 года число субъектов РФ в зоне охвата сети «МегаФон» увеличилось до 76, прирост
составили
регионы
Сибири
и
Дальнего
Востока.
В 2005 году МегаФон привлек рекордно высокие суммы финансирования на уровне более 1 миллиарда
долларов США, полученные от зарубежных и отечественных кредиторов на выгодных условиях.
Компания добилась успеха в повышении корпоративного рейтинга международными рейтинговыми
агентствами Fitch, Moody’s и S&P. Привлечение финансирования в виде возобновляемого кредита и
кредита Finnvera II на общую сумму 541,5 миллиона долларов США удостоилась престижной
награды «Сделка 2005 года», присуждаемой «Trade Finance» и «Global Trade Review» - двумя
ведущими
изданиями
в
сфере
коммерческого
финансирования.
В течение 2006 года число субъектов РФ в зоне охвата сети МегаФон увеличилось до 85 из 88 за
счет регионов Сибири и Дальнего Востока. Также впервые денежный поток МегаФона от основной
деятельности профинансировал капитальные затраты компании, что снизило необходимость
привлечения
заемных
средств.
В 2006 году улучшился международный корпоративный рейтинг компании: основные рейтинговые
агентства Fitch, Moody’s и S&P повысили рейтинг на полный пункт на основании анализа
операционной
и
финансовой
деятельности
компании.
В 2007 году МегаФон завершил освоение лицензионной территории. Построив сеть в республиках
Алтай и Тыва, МегаФон стал единственным оператором мобильной связи в России, чья сеть
работала
во
всех
субъектах
Российской
Федерации.
Весной 2007 года МегаФон стал обладателем лицензии №1 на развертывание сети нового
поколения стандарта UMTS. Всего полгода спустя был создан первый коммерческий продукт для
пользователей услуг 3G в России. С октября 2007 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области
работает
первая
в
России
сеть
UMTS.
В 2007 году продолжилось улучшение международного корпоративного кредитного рейтинга
МегаФона. Рейтинговые агентства Moody’s и S&P повысили рейтинг Общества на основании
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анализа операционной и финансовой деятельности Общества в течение отчетного года.
В течение 2008 года компания продолжила реализацию стратегии по оказанию услуг подвижной
радиотелефонной связи стандарта IMT-2000/UMTS: началось предоставление услуг стандарта 3G
на
территории
Дагестана.
В 2009 году ОАО «МегаФон» – оператор, предоставляющий полный спектр услуг мобильной связи
на всей территории Российской Федерации. Абонентская база Общества насчитывает более 50
млн. абонентов из 83 регионов России, а также Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии. По
оценкам руководства Эмитент располагает самым широким охватом и наиболее развитой
инфраструктурой 3G в России, а также является лидером рынка сотовой связи по объему выручки
от
услуг
мобильной
передачи
данных.
В 2009 году МегаФон завершил процесс реорганизации в форме присоединения дочерних обществ: 1
июля 2009 года ЗАО «Соник Дуо», ЗАО «Мобиком-Кавказ», ЗАО «Мобиком-Центр», ОАО «МССПоволжье», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО «Мобиком-Новосибирск» и ЗАО «МобикомХарабовск» были присоединены к ОАО «МегаФон» и стали его региональными филиалами. Таким
образом, вместе с Северо-Западным филиалом, работающим с 2002 года, общее число филиалов
Эмитента увеличилось до восьми. Этот факт имел стратегическое значение для дальнейшего
роста Эмитента: были открыты новые возможности для оптимизации бизнес-процессов и
экономии
на
транзакционных
издержках.
В 2009 году МегаФон приобрел Debton Investments Limited, владеющее сначала 51% акций ЗАО
«ОСТЕЛЕКОМ» (Южная Осетия), затем, в конце года Debton увеличил свой пакет до 75%, а также
51% акций ЗАО «Аквафон-GSM» (Абхазия). В течение года ОСТЕЛЕКОМ восстанавливал
инфраструктуру связи, разрушенную в ходе военного конфликта с Грузией в августе 2008 года.
Важнейшим имиджевым событием 2009 года стало получение Эмитентом статуса Генерального
телекоммуникационного партнера XXII Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
В марте 2010 года эмитент объявил о запуске коммерческих продаж услуг мобильной связи на
территории Южной Осетии под брендом «МегаФон», что позволило ЗАО «ОСТЕЛЕКОМ»,
подконтрольной эмитенту организации, существенно увеличить свою абонентскую базу благодаря
узнаваемости
бренда
«МегаФон».
В июне 2010 г. эмитент заключил сделку по приобретению ЗАО «Синтерра», оператора связи.
Покупка ЗАО «Синтерра» стала важным шагом в реализации стратегии по достижению
лидерства на рынке широкополосного доступа в интернет, возможностью предоставления
конвергентных услуг на корпоративном рынке Северо-Западного региона, а также базой для
полноценного выхода на рынок дальней связи. Использование магистральных каналов «Синтерры»
позволило эмитенту повысить качество предоставляемых услуг в сетях 3G, а «Синтерра», в свою
очередь, получила доступ к кадровым, технологическим и финансовым ресурсам эмитента.
В 2010 году «МегаФон» открыл первый в стране Ситуационный центр мобильной связи, созданный
для обеспечения работоспособности сети эмитента на всей территории РФ. Основной задачей
Ситуационного центра является взаимодействие компании с оперативными дежурными МЧС,
представителями Минкомсвязи и других ведомств при появлении угрозы или возникновении
чрезвычайных
ситуаций
в
различных
регионах
страны.
Кроме того, эмитент успешно протестировало работу беспроводной сети передачи данных
четвертого поколения (4G), работающей по протоколу LTE на территории одного из главных
олимпийских
объектов,
расположенного
в
Красной
Поляне.
В ноябре 2010 года «МегаФон» стал первым оператором в России, реализовавшим в своей сети
поддержку инновационной технологии HD-Voice, которая обеспечивает высокое качество передачи
голоса
и
значительно
увеличивает
четкость
звука.
В августе того же года «МегаФон» запустил в Казани и Набережных Челнах тестовую зону
инновационной технологии передачи данных HSPA+, которую условно относят к промежуточному
поколению мобильной связи 3,75G. А в январе 2011 года «Мегафон» первым среди операторов
мобильной связи Сибирского региона внедрил в эксплуатацию технологию HSPA+.
В результате, в 2010 году Компания вышла на вторую позицию в отрасли телекоммуникаций по
объему выручки и количеству абонентов, а по размеру доходов от мобильной передачи данных
продолжила
удерживать
лидерство
последних
трех
лет.
Основными стратегическими приоритетами эмитента в 2011 году стали усиление позиций на
российском рынке мобильной и фиксированной связи через предоставление клиентам полного
спектра телекоммуникационных услуг, опираясь на развитую инфраструктуру сети и увеличение
доли рынка в сегменте фиксированной связи. Цель по наращиванию доли рынка в сегменте
фиксированной связи в 2011 году достигалась, в том числе, посредством приобретения
существующих игроков на рынке фиксированной связи, в основном, провайдеров услуг ШПД: в июне
2011 года эмитент приобрел 100% акций компании Фейрли Холдинг энд Файненс Лимитед,
владеющей группой компаний Нэт Бай Нэт (NetByNet) – одного из четырех крупнейших
провайдеров услуг ШПД в Москве и Московской области, с присутствием также и в иных регионах
ЦФО, и 100% акций ЗАО «Вэб Плас», предоставляющего услуги фиксированной связи в Санкт-

Петербурге. Указанные приобретения позволили эмитенту выйти на рынок фиксированного
широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и IP-телефонии в Москве,
Московской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях. Осенью 2011
года Эмитент через подконтрольную ему организацию приобрело 100% уставного капитала ООО
«Находка Телеком» - оператора фиксированной связи, предоставляющего услуги на территории
Приморского края. В тот же период времени группой компаний Нэт Бай Нэт было приобретено
100% уставного капитала ООО «Интернет Центр» и ООО «Связьинформ» - ШПД-провайдеров,
оказывающих услуги на территории ПФО под торговой маркой «ЧебNet», и 100% уставного
капитала ООО «Лучше.net» - интернет-провайдера, представляющего услуги на территории
Курской области под торговой маркой «Svoё». В конце 2011 года ОАО «МегаФон» стал
победителем аукциона по продаже одного из крупнейших операторов широкополосного доступа в
интернет и кабельного телевидения Ханты-мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югра)
ОАО
"Югрател".
Таким образом, 2011 год ознаменовался для эмитента крупными приобретениями активов – долей в
уставном капитале и акций игроков рынка фиксированной связи, эффект от объединения бизнеса
которых, несомненно, в ближайшее время поможет эмитенту реализовать одну из своих
стратегических задач – превращение в универсального оператора связи, предоставляющего
расширенный
спектр
телекоммуникационных
услуг
всем
типам
клиентов.
В феврале 2012 года было подписан договор с ООО «Скартел», оказывающим услуги под брендом
Yota, о совместном развитии сетей LTE. В апреле эмитент начал оказывать услуги в сетях 4G в
Новосибирске
и
Краснодаре,
в
мае
в
Сочи,
Самаре
и
Москве.
В настоящее время МегаФон рассматривает возможности интеграции активов приобретенной в
сентябре 2012 года группы «ВАС Медиа» в том числе, в ЗАО «МегаЛабс», с целью продвижения
инновационных продуктов и услуг, среди прочего, в области контента и медиа, мобильной рекламы,
мобильных финансовых услуг, услуг в сфере облачных вычислений и M2M.
Цели создания эмитента: В соответствии с Уставом в своей деятельности эмитент создается в
целях извлечения прибыли путем удовлетворения потребностей юридических лиц и граждан в
услугах
связи
на
территории
Российской
Федерации
и
за
рубежом.
Основной целью деятельности эмитента является ведение коммерческой деятельности, связанной
с владением, разработкой, внедрением, управлением и маркетингом универсальных и конвергентных
сетей,
услуг
и
продуктов
на
территории
Российской
Федерации.
Миссия
эмитента
(при
наличии):
Развитие коммуникаций, разрушение барьеров и объединение России через стремление сделать
мобильную связь демократичной, доступной для всех абонентских групп, разных по социальному и
финансовому положению. Предоставление широкого спектра качественных, передовых, постоянно
обновляемых и усовершенствуемых услуг, придерживаясь высоких стандартов обслуживания с
максимальной реализацией преимущества федеральной сети на общероссийском уровне путем
введения единых принципов тарификации услуг и доступного для абонентов во всех регионах
единого набора дополнительных услуг и продуктов, использования единых технологических
платформ, а также применения единых стандартов обслуживания.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента:115035, Россия, город Москва, Кадашевская набережная, дом 30
Телефон: (499) 755-21-55
Факс: (499) 755-21-75
Адрес электронной почты: info@megafon.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219;
http://megafon.ru.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7812014560

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
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Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а
в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
В отчетном квартале изменений не происходило.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 64.20; 51.70.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем
пункте, не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем
пункте, не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные
рынки,
на
которых
эмитент
осуществляет
свою
деятельность:
Рынок сотовой связи в России характеризуется высоким уровнем проникновения и конкуренции. На
конец декабря 2012 года по оценкам AC&M Consulting общее число абонентов сотовой сети,
подсчитанное по количеству SIM-карт, составило 230,5 млн. абонентов; проникновение сотовой
связи, основанное на оценках численности населения, проводимых Росстатом, составило 161,3%.
По этому показателю Россия уступает только Индии, Китаю, Бразилии, Индонезии и США.
На российском рынке доминируют три крупнейших оператора – Вымпелком, МТС и МегаФон.
Доля
рынка
МегаФона
среди
операторов
«Большой
тройки»
33%.
Общество обладает лицензиями на предоставление услуг сотовой связи во всех регионах России. В
соответствии с данными AC&M Consulting, количество абонентов Общества по состоянию на 31
декабря
2012
года
составило
62,6
млн.
человек
в
РФ.
Основными потребителями услуг Общества являются частные пользователи сотовой связи.
Кроме этого, Общество и приобретенные им в июне 2010 года ЗАО «Синтерра» (2010) и ООО
«Находка Телеком» (2011) успешно работают с большим количеством корпоративных
пользователей, в числе которых государственные клиенты и муниципальные структуры, что
обеспечивает дополнительную стабильность бизнесу. Также Общество получило выход на
массовый рынок фиксированного ШПД в разных регионах России с приобретением (в том числе,
через подконтрольные Обществу организации) в 2011 году таких компаний, как ООО «Нэт Бай Нэт
Холдинг», ЗАО «Вэб Плас», ООО «Интернет Центр» и ООО «Связьинформ» (торговая марка
«ЧебNet»), ООО «Лучше.net», ОАО «Югрател», ООО «Находка Телеком». Помимо операций в
России, Общество оказывает услуги мобильной связи через дочерние и подконтрольные организации
в
Таджикистане,
Абхазии
и
Южной
Осетии.
Основными видами услуг, предоставляемых Обществом, являются услуги по передаче голосового
трафика, услуги по передаче данных, услуги доступа в интернет, мобильного телевидения, SIPтелефонии с доступом к голосовой связи через интернет, услуги мобильной коммерции.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные
действия
эмитента
по
уменьшению
такого
влияния:
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции
(работ,
услуг):
В последние несколько лет одной из угроз для сотовых операторов всего мира является появление
альтернативных телекоммуникационных технологий на базе IP. Технологии VoIP (например,
Skype) активно стимулируют переток голосового трафика в IP-сети, различных instant-

мессенджеров, таких как ICQ, Mail.ru-агент и т.п., IMS, представляющих угрозу каннибализации
SMS-трафика. В результате влияния этих технологий на рынок «классических» сотовых
операторов Обществом прогнозируется планомерное снижение голосового и SMS-трафика.
Возможные

действия

эмитента

по

уменьшению

такого

влияния:

Начиная с 2009 года МегаФон представляет на рынке собственный Voice over IP-продукт
«Мультифон», призванный обеспечить устойчивую позицию на рынке IP-телекоммуникационных
технологий. Уникальность продукта заключается в том, что помимо более доступной по цене
голосовой связи, абонент получает уникальный идентификатор вида собственный
номер@multifon.ru, чего не могут предоставить такие сервисы, как Skype. Благодаря этому
абонент получает возможность принимать входящие вызовы на свой компьютер, аналогично
звонку на мобильный, а также совершать исходящие вызовы с компьютера, при этом у
вызываемого абонента на экране телефона будет отражаться мобильный номер вызывающего, как
если бы он звонил с мобильного телефона. В сентябре 2012 года в услуге «Мультифон»
зарегистрировано около 700 тыс. пользователей, из них активных - 500 тыс. пользователей. В
ближайших планах Общества предоставлять этот сервис не только на массовом, но и на
корпоративном
рынке.
Для адаптации компании к конкуренции с IMS-технологиями используется тот же сервис
«Мультифон», одна из функциональностей которого - обмен мгновенными сообщениями. Помимо
этого, Общество ведет проект внедрения в сети глобальной системы UMS (Unified messaging
system), объединяющей в себе множество технологий общения (e-mail, SMS, MMS, IMS, социальные
сети и т.д.) и позволяющей абоненту использовать для общения все доступные ему каналы
коммуникаций в одном приложении, оставаясь при этом в зоне влияния оператора.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЛЗ № 0017240 Рег.№ 7483 У
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги в области шифрования информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.07.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.07.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЛЗ № 0017239 Рег. № 7482 Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Распорстранение шифровальных
(криптографических) средств
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.07.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.07.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЛЗ № 0017238 Рег. № 7481Х
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Техническое обслуживание шифровальных
(криптографических) средств
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.07.2009
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.07.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЛЗ № 002606 Рег. № 11514 У
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Предоставление услуг в области шифрования
информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.11.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЛЗ № 0026305 Рег. № 11513 Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Распространение шифровальных
(криптографических) средств
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.11.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЛЗ № 0026304 Рег. № 11512Х
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Техническое обслуживание шифровальных
(криптографических) средств
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.11.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, серптификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЛЗ № 0026303 Рег. № 11511П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка, производство шифровальных
(криптографических)
средств,
защищенных
с
использованием
шифровальных
(кориптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.11.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ № 0024548
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: № 12503 Н
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление разработки, производства,
распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, выполнения работ и оказания услуг в области шифрования
информации.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 1-2/00771
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.02.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и картографии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 77-00234К
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Картографическая деятельность для
выполнения следующих работ: создание тематических карт, планов и атласов, за исключением
деятельности, осуществляемой в хоте инженерных изысканий, выполняемых для подготовки
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации Федеральная
служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Р/2012/1944/100/Л
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области гидрометеорологии и в
смежных с ней областях (за исключением указанной дейтельности, осуществляемой в ходе
и7нженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства), включающая в себя определение
метеорологических характеристик окружающей среды, подготовку и предоставление
потребителям аналитической и расчетной метеорологической информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому надзору и экспертному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 0976
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка и производство средств защиты
конфиденциальной информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому надзору и экспертному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 2834
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с созданием
средств защиты информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.02.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.02.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому надзору и экспертному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 2833
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение мероприятий и (или) оказание услуг
в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.02.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.02.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому надзору и экспертному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 1700
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по технической защите
конфиденциальной информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое партнерство "Объединение организаций по проектированию
объектов связи и телекоммуникаций "ПроектСвязьТелеком"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: СРО-П-043-249-Р-7812014560-30032010
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы по подготовке архитектурных
решений, работы по подготовке конструктивных решений, работы по подготовке проектов
мероприятий по охране окружающей среды, работы по подготовке проектов мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности (указанные допуски не распространяются на работы,
оказывающие влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, предусмотренных ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Объединение
организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и
телекоммуникаций "СтройСвязьТелеком"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: № СРО-С-062-0248-В-7812014560-28012011
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Геодезические работы, выполняемые на
строительных площадках; подготовительные работы; земляные работы; устройство скважин;
свайные работы и закрепление грунтов; устройство бетонных и железобетонных монолитных
конструкций; монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, буровзрывные работы
при строительстве; работы по устройству каменных конструкций; монтаж металлических
конструкций; монтаж деревянных конструкций; защита строительных конструкций,
трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов); устройство
кровель; фасадные работы; устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений; устройство наружных сетей водопровода; устройство наружных сетей канализации;
устройство наружных сетей теплоснабжения; устройство наружных сетей газоснабжения,
кроме магистральных; устройство наружных электрических сетей и линий связи; устройство
объектов нефтяной и газовой промышленности; монтажные работы; пусконаладочные работы;
устройство автомобильных дорог и аэродромов; устройство мостов, эстакад и путепроводов;
работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; ОАО
«МегаФон» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ: п. 33.1, 33.1.6,
33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.1, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8 (в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от
30.12.2009 N 624). Указанные допуски не распространяются на работы, оказывающие влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных ст.
48.1 Градостроительного кодекса РФ.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.01.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
а) Лицензии на предоставление услуг связи
Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи (стандарт IMT-2000/UMTS)
Номер лицензии: 50788
Дата начала оказания услуг связи: 21.05.2008
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.05.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
вся территории Российской Федерации.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи (стандарт GSM 900/1800)
Номер лицензии: 57759
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Дата начала оказания услуг связи: 28.04.2008
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.04.2013
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Карелия; Областей: Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская,
Мурманская, Новгородская, Псковская, Автономного округа: Ненецкий; Города: Санкт-Петербург.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи (стандарт GSM 900/1800)
Номер лицензии: 77962
Дата начала оказания услуг связи: 13.10.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 13.10.2015
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Башкортостан, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашская РеспубликаЧувашия; Области: Астраханская, Волгоградская, Пензенская, Самарская, Саратовская,
Ульяновская.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи (стандарт GSM 900/1800)
Номер лицензии: 91998
Дата начала оказания услуг связи: 10.12.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 10.12.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Области: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская,
Костромская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская,
Тверская, Тульская, Ярославская.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи (стандарт GSM 900/1800)
Номер лицензии: 68840
Дата начала оказания услуг связи: 28.04.2008
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.04.2013
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Коми, Удмуртская; Края: Пермский; Автономные округа: Ханты-Мансийский-Югра;
Ямало-Ненецкий; Области: Кировская, Курганская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская,
Челябинская.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи (стандарт GSM 900/1800 и IMT
-2000/UMTS)
Номер лицензии: 95612
Дата начала оказания услуг связи: 19.05.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 19.05.2015
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
город Москва, Московская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи (стандарт GSM 900/1800)
Номер лицензии: 75693

Дата начала оказания услуг связи: 03.07.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.07.2015
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Алтай, Тыва, Хакасия; Краев: Алтайский, Красноярский; Области: Кемеровская,
Новосибирская, Омская, Томская.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи (стандарт GSM 900/1800)
Номер лицензии: 75694
Дата начала оказания услуг связи: 03.07.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.07.2015
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная
Осетия-Алания, Чеченская; Края: Краснодарский, Ставропольский; Области: Ростовская.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи (стандарт GSM 900/1800)
Номер лицензии: 75695
Дата начала оказания услуг связи: 03.07.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.07.2015
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Бурятия, Саха (Якутия); Края: Забайкальский, Камчатский, Приморский,
Хабаровский; Области: Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская; Автономные области:
Еврейская; Автономные округа: Чукотский.
Условия Дополнения № 1 от 07.12.2011 к Лицензии № 75695 от 03.07.2010:
ОАО «МегаФон» вправе оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сеть стандарта
IMT-2000/UMTC) на территории Хабаровского края.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи c использованием радиоэлектронных
средств стандарта LTE
Номер лицензии: 95692
Дата начала оказания услуг связи: 06.02.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.02.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
город Москва, Московская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи (MVNO)
Номер лицензии: 96173
Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи (MVNO)
Номер лицензии: 96172
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Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Самарская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи (MVNO)
Номер лицензии: 96174
Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Приморский край.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи (MVNO)
Номер лицензии: 96177
Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Новосибирская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи (MVNO)
Номер лицензии: 96178
Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
город Санкт-Петербург, Ленинградская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи (MVNO)
Номер лицензии: 96175
Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Башкортостан.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи (MVNO)
Номер лицензии: 96179
Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
город Москва, Московская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи (MVNO)
Номер лицензии: 96180
Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Краснодарский край.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Номер лицензии: 85259
Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2014
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Мурманская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.

Вид услуг связи: услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи (Стандарта LTE)
Номер лицензии: 101244
Дата начала оказания услуг связи: 01.06.2013
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.07.2022
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Территория всей Российской Федерации.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи (Стандарта LTE MVNO)
Номер лицензии: 100996
Дата начала оказания услуг связи: 17.07.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.07.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Территория Российской Федерации, за исключением: Приморского края, Краснодарского края,
Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Самарской области, г. Санкт-Петербург,
Ленинградской области, г. Москвы, Московской области, Костромской области, Новосибирской
области,
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи (Стандарта LTE MVNO)
Номер лицензии: 98821
Дата начала оказания услуг связи:03.05.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.05.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Территория Российской Федерации, за исключением:
Костромская область
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи
Номер лицензии: 84932
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Дата начала оказания услуг связи: 03.04.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.04.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Области: Калининградская, Новгородская, Псковская.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи
Номер лицензии: 58058
Дата начала оказания услуг связи: 18.04.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.04.2013
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, КабардиноБалкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная
Осетия-Алания, Татарстан, Тыва, Удмуртская, Хакасия, Чеченская, Чувашская РеспубликаЧувашия; Края: Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский,
Приморский, Ставропольский, Хабаровский; Области: Амурская, Астраханская, Белгородская,
Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калужская,
Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Липецкая, Магаданская, Московская,
Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Ростовская,
Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская,
Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская; Автономные области:
Еврейская; Автономные округа: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Чукотский, ЯмалоНенецкий; Города: Москва.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи
Номер лицензии: 103157
Дата начала оказания услуг связи: 01.08.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.08.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Области: Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская; Республики: Карелия; Города:
Санкт-Петербург.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи сети связи общего пользования
Номер лицензии: 29269
Дата начала оказания услуг связи: 03.12.2004
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.12.2013
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
город Санкт-Петербург.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 67369
Дата начала оказания услуг связи: 07.05.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 07.05.2014
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Бурятия, Саха (Якутия); Края: Забайкальский, Приморский, Хабаровский; Области:
Амурская, Иркутская, Сахалинская.

Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 88559
Дата начала оказания услуг связи: 30.08.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.08.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
города: Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 91416
Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Области: Самарская и Саратовская.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 95092
Дата начала оказания услуг связи: 05.03.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.03.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Башкортостан, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашская РеспубликаЧувашия; Области: Астраханская, Волгоградская, Пензенская, Ульяновская.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 98256
Дата начала оказания услуг связи: 05.06.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
город Оренбург.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 68836
Дата начала оказания услуг связи: 26.03.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.03.2013
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Края: Красноярский; Области: Кемеровская, Новосибирская.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
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Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 68837
Дата начала оказания услуг связи: 26.03.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.03.2013
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
город Москва, Московская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.

Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 68844
Дата начала оказания услуг связи: 28.11.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.11.2013
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Края: Алтайский; Области: Томская, Омская.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 71819
Дата начала оказания услуг связи: 18.12.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.12.2014
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Города: Петропавловск-Камчатский; Магадан; Биробиджан.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.

Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 72792
Дата начала оказания услуг связи: 28.01.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.01.2015
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Области: Ивановская, Костромская, Нижегородская, Смоленская, Тверская, Ярославская.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 84469
Дата начала оказания услуг связи: 14.02.2013
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.02.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Области: Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Тульская.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.

Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 86165
Дата начала оказания услуг связи: 13.04.2013
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 13.04.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Коми, за исключением города Сыктывкар
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 90826
Дата начала оказания услуг связи: 04.10.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 04.10.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Челябинская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 89234
Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 29.09.2013
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Города: Курган, Ижевск.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 90364
Дата начала оказания услуг связи: 16.08.2013
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.08.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Краснодарский край, за исключением городов: Краснодар, Сочи; Ставропольский край за
исключением городов: Ставрополь, Пятигорск; Ростовская область за исключением города:
Ростов-на-Дону.

Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.

Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 104886
Дата начала оказания услуг связи: 26.12.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.12.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Города: Ханты-Мансийск, Сургут.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
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Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 93284
Дата начала оказания услуг связи: 23.01.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 23.01.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Города: Дербент, Махачкала, Каспийск, Кизляр, Хасавюрт.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 89228
Дата начала оказания услуг связи: 08.09.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 08.09.2015
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
город Краснокамск.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 99467
Дата начала оказания услуг связи: 24.05.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.05.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия (Алания),
Чеченская Республика, Белгородская область, Воронежская область, Липецкая область,
Тамбовская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 98373
Дата начала оказания услуг связи: 16.04.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.04.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Карачаево- Черкесская Республика.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 100901
Дата начала оказания услуг связи: 31.08.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.08.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
городСочи Краснодарского края.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.

Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 100900
Дата начала оказания услуг связи: 20.08.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 08.09.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Коми: г. Сыктывкар;
Пермский край: г. Пермь;
Кировская область: г.Киров;
Свердловская область: г.г. Екатеринбург, Нижний Тагил;
Тюменская область: г. Тюмень;
Челябинская область: г.г. Магнитогорск, Челябинск;
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра: г.г. Нижневартовск, Сургут
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги междугородной и международной телефонной связи
Номер лицензии: 44514
Дата начала оказания услуг связи: 01.07.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.09.2013
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
территория Российской Федерации.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги местной и внутризоновой телефонной связи сети связи общего пользования
Номер лицензии: 29690
Дата начала оказания услуг связи: 30.12.2006
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.12.2013
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Карелия; Области: Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская,
Мурманская, Новгородская, Псковская.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи
Номер лицензии: 82391
Дата начала оказания услуг связи: 16.02.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.02.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
город Санкт-Петербург.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи
Номер лицензии: 67368
Дата начала оказания услуг связи: 07.05.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 07.05.2014
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Коми, Удмуртская; Края: Пермский; Области: Кировская, Курганская, Оренбургская;
Автономные округа: Ямало-Ненецкий.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
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Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи
Номер лицензии: 100902
Дата начала оказания услуг связи: 31.08.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.08.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Области: Ивановская, Костромская, Нижегородская, Смоленская, Тверская и Ярославская.
Условия и возможность продления срока лицензии:
По истечении срока лицензии, при необходимости Общество продлит срок действия.
Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи
Номер лицензии: 88558
Дата начала оказания услуг связи: 30.08.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.08.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Краснодарский край.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи
Номер лицензии: 91415
Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Области: Самарская, Саратовская.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи
Номер лицензии: 95091
Дата начала оказания услуг связи: 09.03.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 09.03.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Области: Свердловская, Тюменская, Челябинская; Автономные округа: Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи
Номер лицензии: 68835
Дата начала оказания услуг связи: 26.03.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.03.2013
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Области: Кемеровская, Новосибирская; Края: Красноярский.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи
Номер лицензии: 68838

Дата начала оказания услуг связи: 26.03.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.03.2013
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
город Москва, Московская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи
Номер лицензии: 68839
Дата начала оказания услуг связи: 26.03.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.03.2013
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Башкортостан, Татарстан.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи
Номер лицензии: 68843
Дата начала оказания услуг связи: 28.11.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.11.2013
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Края: Алтайский; Области: Томская, Омская.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи
Номер лицензии: 68845
Дата начала оказания услуг связи: 12.02.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 13.02.2014
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Мордовия, Чувашская - Чувашия; Области: Астраханская, Волгоградская, Пензенская,
Ульяновская
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи
Номер лицензии: 72789
Дата начала оказания услуг связи: 28.01.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.01.2015
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Области: Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи
Номер лицензии: 72790
Дата начала оказания услуг связи: 28.01.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.01.2015
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Края: Забайкальский, Хабаровский.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
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Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи
Номер лицензии: 84468
Дата начала оказания услуг связи: 14.02.2013
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.02.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Области: Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Тульская.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи
Номер лицензии: 96176
Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Марий Эл.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи
Номер лицензии: 95240
Дата начала оказания услуг связи: 26.01.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.01.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Бурятия, Саха (Якутия); Края: Приморский; Области: Амурская, Иркутская,
Сахалинская; Автономные области: Еврейская.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи
Номер лицензии: 93283
Дата начала оказания услуг связи: 23.01.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 23.01.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная
Осетия-Алания, Чеченская; Края: Ставропольский; Области: Ростовская.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Номер лицензии: 90177
Дата начала оказания услуг связи: 21.09.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.09.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Карелия; Области: Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская,
Мурманская, Новгородская, Псковская; Города: Санкт-Петербург; Автономные округа: Ненецкий.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Номер лицензии: 58057
Дата начала оказания услуг связи: 18.04.2010

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.04.2013
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, КабардиноБалкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная
Осетия-Алания, Татарстан, Тыва, Удмуртская, Хакасия, Чеченская, Чувашская РеспубликаЧувашия; Края: Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский,
Приморский, Ставропольский, Хабаровский; Области: Амурская, Астраханская, Белгородская,
Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калужская,
Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Липецкая, Магаданская, Московская,
Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Ростовская,
Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская,
Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская; Автономные области:
Еврейская; Автономные округа: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Чукотский, ЯмалоНенецкий; Города: Москва.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Номер лицензии: 101242
Дата начала оказания услуг связи: 01.06.2013
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.07.2022
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Российской Федерации
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для
целей передачи голосовой информации
Номер лицензии: 90176
Дата начала оказания услуг связи: 21.09.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.09.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Ненецкий автономный округ.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для
целей передачи голосовой информации
Номер лицензии: 58056
Дата начала оказания услуг связи: 18.04.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.04.2013
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, КабардиноБалкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная
Осетия-Алания, Татарстан, Тыва, Удмуртская, Хакасия, Чеченская, Чувашская РеспубликаЧувашия; Края: Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский,
Приморский, Ставропольский, Хабаровский; Области: Амурская, Астраханская, Белгородская,
Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калужская,
Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Липецкая, Магаданская, Московская,
Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Ростовская,
Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская,
Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская; Автономные области:
Еврейская; Автономные округа: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Чукотский, ЯмалоНенецкий; Города: Москва.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
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Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для
целей передачи голосовой информации
Номер лицензии: 73899
Дата начала оказания услуг связи: 10.05.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 10.05.2015
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Карелия; Области: Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская,
Мурманская, Новгородская, Псковская; Города: Санкт-Петербург.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для
целей передачи голосовой информации (Стандарта LTE)
Номер лицензии: 101243
Дата начала оказания услуг связи: 01.06.2013
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.07.2022
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Российской федерации
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для
целей передачи голосовой информации (Стандарта LTE)
Номер лицензии: 104765
Дата начала оказания услуг связи: 02.11.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 02.11.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Г.Москва, Московская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для
целей передачи голосовой информации (Стандарта LTE)
Номер лицензии: 104764
Дата начала оказания услуг связи: 03.11.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.11.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Российская Федерация.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для
целей передачи голосовой информации (Стандарта LTE)
Номер лицензии: 104765
Дата начала оказания услуг связи: 03.11.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.11.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Г.Москва, Московская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: телематические услуги связи

Номер лицензии: 58055
Дата начала оказания услуг связи: 18.04.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.04.2013
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, КабардиноБалкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная
Осетия-Алания, Татарстан, Тыва, Удмуртская, Хакасия, Чеченская, Чувашская РеспубликаЧувашия; Края: Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский,
Приморский, Ставропольский, Хабаровский; Области: Амурская, Астраханская, Белгородская,
Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калужская,
Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Липецкая, Магаданская, Московская,
Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Ростовская,
Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская,
Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская; Автономные области:
Еврейская; Автономные округа: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Чукотский, ЯмалоНенецкий; Города: Москва.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.

Вид услуг связи: телематические услуги связи
Номер лицензии: 103156
Дата начала оказания услуг связи: 10.05.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 10.05.2015
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Карелия; Области: Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская,
Мурманская, Новгородская, Псковская; Города: Санкт-Петербург.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: телематические услуги связи (Стандарта LTE)
Номер лицензии: 101241
Дата начала оказания услуг связи: 01.06.2013
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.07.2022
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Российской Федерации.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: телематические услуги связи (Стандарта LTE)
Номер лицензии: 104763
Дата начала оказания услуг связи: 03.11.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.11.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Г. Москва, Московская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания
Номер лицензии: 95646
Дата начала оказания услуг связи: 09.03.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 09.03.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Калининградская область, город Санкт-Петербург.
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Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания
Номер лицензии: 95647
Дата начала оказания услуг связи: 09.03.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 09.03.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Самарская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания
Номер лицензии: 95648
Дата начала оказания услуг связи: 09.03.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 09.03.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республики: Ингушетия, Карачаево-Черкесская, Чеченская; Области: Ростовская.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного
доступа
Номер лицензии: 88557
Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Тверская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного
доступа
Номер лицензии: 89224
Дата начала оказания услуг связи: 13.04.2013
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 13.04.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Мурманская область
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: прочие лицензии
Номер лицензии: 1002398
Дата начала оказания услуг связи:
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.12.2019
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
ОАО «МегаФон» вправе использовать радиочастоты для предоставления услуг связи стандарта
GSM на о. Шпицберген.
Начало оказания услуг – лицензионными условиями не предусмотрено.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая.
Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания

Номер лицензии: 100004
Дата начала оказания услуг связи: 14.06.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.06.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия - Алания;
Краснодарский край, Ставропольский край,
Белгородская область, Воронежская область, Липецкая область, Тамбовская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая
Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания
Номер лицензии: 100997
Дата начала оказания услуг связи: 17.07.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.07.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Бурятия; Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область,
Иркутская область, Еврейская автономная область.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая
Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания
Номер лицензии: 102516
Дата начала оказания услуг связи: 28.08.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.08.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Брянская область, Владимирская область, Калужская область, Курская область, Нижегородская
область, Орловская область, Рязанская область, Тульская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая
Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания
Номер лицензии: 103558
Дата начала оказания услуг связи: 03.10.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.10.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Волгоградская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: По истечении срока лицензии, при необходимости
Общество продлит срок действия. Вероятность продления высокая
Риск наступления событий, которые могут негативно сказаться на исполнении Обществом
обязательств по лицензиям, минимален.
б) Сети связи
Сеть связи ОАО «МегаФон» состоит из мобильного и фиксированного сегментов. В мобильный
сегмент сети связи ОАО "МегаФон" стандартов GSM 900/1800, UMTS-900, UMTS 2100 и LTE TDD
входят:
• подсистема коммутации, в которой реализуются функции обработки вызовов и функции,
связанные с обслуживанием абонентов;
• подсистема базовых станций стандартов GSM, UMTS и LTE, в которой сконцентрированы
функции, связанные с радиосвязью и беспроводным широкополосным доступом;
• подсистема управления сетью, обеспечивающая эксплуатацию и техническое обслуживание;
• платформы дополнительных услуг.
Кроме того, реализуется возможность доступа к услугам мобильной связи четвертого поколения с
использованием инфраструктуры радиодоступа стандарта LTE ООО «Скартел» по бизнес-модели
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виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи (MVNO). Технология LTE (Long Term
Evolution) поддерживает мобильную передачу данных на скорости до 70 Мбит в секунду.
В мобильном сегменте сети связи ОАО «МегаФон» стандартов GSM 900/1800, UMTS-900, UMTS2100 и LTE TDD используются^
- участки полос радиочастот в диапазоне 880-915 МГц/925-960 МГц шириной от 2х4,8 МГц до
2х15,2. МГц на всей территории Российской Федерации. (Кроме того в этом диапазоне Компании
дополнительно выделены полосы частот 2 х 10 МГц на территории Краснодарского края для
Олимпийских зимних игр до конца 2016 года.
- участки полос радиочастот в диапазоне 880-915 МГц/925-960 МГц для сети UMTS-900 на
территории г. Москвы, Московской области(2х12,8 МГц) и Хабаровского края (2х12 МГц);
- участки полос радиочастот в диапазоне частот 1710-1785 МГц/ 1805-1880 МГц для сети GSM1800 шириной от 2х14,6 МГц до 2х29,8 МГц на всей территории Российской Федерации.
- полосы частот шириной 2х15 МГц (3 канала UMTS FDD) в диапазоне частот 2125-2140
МГц/1935-1950 МГц на всей территории Российской Федерации.
- полоса частот 25 МГц в диапазоне 2570-2595 МГц для сети связи стандарта LTE TDD на
территории
г.
Москвы
и
Московской
области.
Кроме того ОАО "МегаФон" для развертывания сетей связи стандарта LTE получен частотный
ресурс 2х7,5 МГц в полосах частот 806-813,5 МГц/847-854,5 МГц, 2х10 МГц в полосах частот 25302540 МГц/2650-2660 МГц и 2х7,5 МГц в полосах частот 742,5-750 МГц/783,5-791 МГц на всей
территории Российской Федерации..
Использование выделенных частотных диапазонов осуществляется в соответствии с
«Разрешениями на использование радиочастот или радиочастотных каналов», которые выданы
установленным порядком Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий
и
массовых
коммуникаций.
Для обеспечения функционирования сети GSM/UMTS/LTE организуются каналы связи между
приемопередающими
базовыми
станциями,
контроллерами
базовых
станций
и
соответствующими ЦК СПС (центры коммутации сотовой подвижной связи), а также между ЦК
СПС
и
от
ЦК
СПС
к
ТфОП
(телефонная
сеть
общего
пользования).

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планируется, что ключевыми направлениями развития Общества на ближайшие годы станут
проекты по дальнейшему развитию услуг по передаче данных, развитию услуг VAS (Value Added
Services), продолжение строительства магистральных сетей связи и Центров обработки данных,
собственного
ритейл.
Развитие услуг по передаче данных
Общество первым на рынке начало строительство сети 3G для развития услуг по передаче данных.
Общество является лидером по выручке мобильной передачи данных (по данным AC&M Consulting
по итогам III квартала 2012 г), имея наибольшее количество базовых станций работающих в
стандарте 3G. Общество продолжает активно развивать сети третьего поколения, все больше
укрепляя свое лидерство в этом сегменте. Сегодня сети 3G действуют во всех субъектах
Российской Федерации и покрывают более 70% населения.
Для укрепления лидирующей позиции Общество приступило к запуску услуг на базе сетей
четвертого поколения (4G LTE). В феврале 2012 г. МегаФон подписал соглашение с ООО «Скартел»
(работает под брэндом Yota) о совместном развитии сетей LTE (4G) в России, что позволило
МегаФону начать оказывать услуги по передаче данных в сетях 4G абонентам. В настоящее время
услуги по передаче данных в сетях 4G оказываются более чем 40 городах и доступны более чем 30%
населения Российской Федерации. 12 июля 2012 года МегаФон стал победителем конкурса, на
котором были разыграны частоты для оказания услуг связи в сетях стандарта LTE. По
результатам конкурса Общество получило частоты в диапазонах 2 600 МГц и 800 МГц.
Общество и далее планирует развивать как собственную сеть LTE, так и сеть на базе договора с
ООО
«Скартел».
Строительство магистральных сетей связи
Другим важнейшим стратегическим направлением является строительство магистральных

сетей связи, которые позволят обеспечить абонентам максимальную скорость при мобильной
передаче данных с помощью передовых технологий. Протяженность магистральной сети
компании составляет более 130 000 км и продолжает увеличивать свое присутствие, в том числе
на международном рынке, так в III квартале 2012 был запущен международный канал
BalticHighway между Москвой и Франкфуртом-на-Майне (одной из крупнейших точек обмена
трафика в Европе), являющийся кратчайшим маршрутом между Россией и Европой. Запуск
данного маршрута позволит оказывать дополнительные услуги международным операторам, а
также российским и зарубежным мультинациональным компаниям.
Развитие собственного ритейла
Еще одно ключевое направление развития - развитие собственных салонов продаж, повышающее
качество обслуживания, и способствующее значительному росту лояльности абонентов, что в
свою очередь уменьшит отток абонентов и увеличит использование дополнительными услугами
(VAS-услугами). В декабре обществом была приобретена доля в крупнейшем российском сотовом
ритейлере Евросети. Данное приобретение также будет способствовать увеличению качества
абонентской базы, уменьшению оттока и позволит получить значительные выгоды от синергий,
связанных с продажей телефонов.
Усиление
позиций
на
корпоративном
рынке
В коммерческой стратегии компании сделан упор на работу с малым и средним бизнесом. В рамках
этого проводится разработка специальных предложений для предприятий малого и среднего
бизнеса по обеспечению корпоративной связью своих сотрудников. В организационной структуре
компании было выделено отдельное направление по работе с корпоративными и государственными
клиентами, которое максимально сфокусировано на создание конвергентных предложений для
частных
компаний
и
государственных
органов
власти.
Приобретение новых активов
За прошедшие годы МегаФон приобрел ряд активов, которые согласно ожиданиям Общества,
позволят ему значительно укрепить свои позиции на телекоммуникационном рынке России.
В июне 2010 года были приобретены 100% акций ЗАО «Синтерра», тем самым МегаФон усилил
свою сетевую инфраструктуру и свои возможности на рынках дальней связи, фиксированного и
мобильного широкополосного доступа в интернет, а также конвергентных услуг. Использование
магистральных каналов ЗАО «Синтерра» должно способствовать повышению качества
предоставляемых услуг в сетях 3G и увеличить скорость передачи данных, заложив мощную
платформу
для
интенсивного
развития
бизнеса
компании
в
будущем.
В октябре 2010 года в рамках реализации планов по выходу на рынок широкополосного доступа в
Интернет для физических лиц МегаФон интегрировал дочернюю компанию ЗАО «Синтерра»
оператора ЗАО «ПетерСтар в Северо-Западный филиал Общества. Также в июне 2011 года к ОАО
«МегаФон» было присоединено ОАО «СЗКТИ», предоставляющее услуги фиксированной связи на
территории Мурманской области, бизнес которого был интегрирован в Северо-Западный филиал
ОАО
«МегаФон».
В феврале 2011 года МегаФон интегрировал дочернюю компанию ЗАО «Синтерра» оператора
ЗАО «Синтерра-Урал»
в
Уральский
филиал
ОАО
"МегаФон".
Указанные приобретения и интеграции позволили увеличить долю рынка Общества в области
оказания фиксированной связи на территории Уральского и Северо-Западного филиалов ОАО
«МегаФон».
В октябре 2010 года МегаФон приобрел ЗАО «Метроком». В апреле 2011 года МегаФон приобрел
100% акций ЗАО «Вэб Плас», что предоставило Обществу дополнительные возможности оказания
услуг
фиксированной
связи
в
Санкт-Петербурге.
В июне 2011 года Обществом приобретены 100% ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (группа компаний
NetByNet), что позволило Обществу выйти на рынок фиксированного широкополосного доступа в
интернет, цифрового телевидения и IP-телефонии в Москве, Московской, Белгородской,
Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях. МегаФон укрепил позиции на рынке услуг
фиксированной связи и ШПД в регионах России приобретением ООО «Находка Телеком», ООО
«Интернет Центр» и ООО «Связьинформ», ООО «Лучше.net» и ОАО «Югрател».
В июле 2011 года МегаФон приобрел 100% акций ЗАО «ТК «КОМЕТ», которое в ноябре 2011 года
было
реорганизовано
в
форме
присоединения
к
Обществу.
В ноябре 2011 года МегаФон приобрел 100% доли в уставном капитале ООО «Находка Телеком»,
оператора фиксированной связи, осуществляющего свою деятельность в Находке и Владивостоке,
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что
позволило
укрепить
позиции
на
территории
Дальнего
Востока.
В декабре 2011 года МегаФон приобрел 100% акций ОАО «Югрател», оператора связи,
осуществляющего свою деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры
(ХМАО).
В сентябре 2012 года МегаФон приобрел 100% акций компании Felebior Holdings Ltd., в состав
которой входит группа «ВАС Медиа», поставляющая мультимедийный контент, рингтоны, услуги
геолокации, мобильных платежей и другие дополнительные услуги. Данное приобретение позволит
более успешно реализовывать стратегию Общества по развитию новых сервисов на рынке
дополнительных
услуг
посредством
укрепления
позиций
на
смежных
рынках.
Выход
в
новые
сегменты
бизнеса
Для того, чтобы адаптироваться к изменяющимся рыночным реалиям, Обществу необходимо
активно участвовать в перераспределении создания стоимости от обеспечения простого доступа
к оказанию услуг с добавленной стоимостью. В 2011 г. МегаФон создал МегаЛабс, 100% дочернюю
компанию, которая будет фокусироваться на продвижении инновационных продуктов и услуг,
среди прочего, в области контента и медиа, мобильной рекламы, мобильных финансовых услуг,
услуг в сфере облачных вычислений и M2M. Внедрение и запуск этих услуг будут в значительной
степени способствовать росту доходов Общества, как прямо, так и косвенно, путем увеличения
объемов трафика в сети Общества, при этом не требуя значительных инвестиций благодаря
нацеленности на партнерства как с зарекомендовавшими себя разработчиками, так и с
начинающими командами разработчиков. В настоящее время МегаФон рассматривает
возможности интеграции активов приобретенной в сентябре 2012 года группы «ВАС Медиа» в
том
числе,
в
ЗАО
«МегаЛабс».
Изменение основной деятельности Общества не планируется.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Организация: Всемирнный
Экономический Форум (WEF Word EconomicForum).
Cрок участия эмитента: с 30.11.2012.
Роль
(место)
и
функции
эмитента,
в
организации:
Партнер Организации. Участие в отраслевых программах Форума предоставляет возможность
сотрудничать по ключевым
стратегическим
вопросам с крупными
участниками
телекоммуникационной отрасли и
представлять бизнес сообществу "МегаФон" как
инвестиционно привлекательную компанию на проводимых WEF экономических форумах по всему
миру.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
1) Полное фирменное наименование: Фейрли Холдинг энд Файненс Лимитед (Fairlie Holding&Finance
Limited)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: ПМБ 10 Виргинские острова, Британские, Роуд Таун, Тортола, Портер Роуд, п/я
3169 33.
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту, организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: консультирование по вопросам международной
деятельности
Органы управления
Наименование органа управления: Директор
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Пеллоу Эмма

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Апокидис Панос Джон

0

0

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт
Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»
Место нахождения: 127287, Российская Федерация, город Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38 А,
строение 17.
ИНН: 7723565630
ОГРН: 1067746398411
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: косвенный контроль.
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией,
в
отношении
которой
он
является
контролирующим
лицом:
полное фирменное наименование: Фейрли Холдинг энд Файненс Лимитед (Fairlie Holding&Finance
Limited)
ИНН:
не
применимо
ОГРН:
не
применимо
Место нахождения: 33 Портер Роуд, а/я 3169, ПМБ103, Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские
Острова
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 100%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Батанов Андрей Валерьевич

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОРЦ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОРЦ»
Место нахождения: 115470 Россия, г. Москва, Судостроительная, д. 15, стр. 2.
ИНН: 7725605327
ОГРН: 5077746761934
Основание (основания), в силу которого эмитент, осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту, организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент, осуществляет косвенный контроль над

организацией,

в

отношении

которой

он

является

контролирующим

лицом:

а) полное фирменное наименование: Фейрли Холдинг энд Файненс Лимитед (Fairlie
Holding&Finance
Limited)
ИНН:
не
применимо
ОГРН:
не
применимо
Место нахождения: 33 Портер Роуд, а/я 3169, ПМБ103, Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские
Острова
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации:
90,90%.
б) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт
Холдинг»
ИНН:
7723565630
ОГРН:
1067746398411
Место нахождения: 127287, Российская Федерация, город Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38 А,
строение
17.
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации:
9,10%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Клычева Анна Игоревна

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
4) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОРЦ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОРЦ»
Место нахождения: 117105 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б.
ИНН: 7726687763
ОГРН: 1117746989447
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
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организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
а) полное фирменное наименование: Фейрли Холдинг энд Файненс Лимитед (Fairlie
Holding&Finance
Limited)
ИНН:
не
применимо
ОГРН:
не
применимо
Место нахождения: 33 Портер Роуд, а/я 3169, ПМБ103, Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские
Острова
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 0%.
б) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт
Холдинг»
ИНН:
7723565630
ОГРН:
1067746398411
Место нахождения: 127287, Российская Федерация, город Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38 А,
строение
17.
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 100%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Шарипов Фидан Ханбалович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

5) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интернет
Центр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интернет Центр»
Место нахождения: 428000 Россия, Чувашская респ., г. Чебоксары, ул. 139 Стрелковой Дивизии, д. 9.
ИНН: 2129031175
ОГРН: 1022101278044
Основание (основания), в силу которого эмитент, осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту, организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
а) полное фирменное
Holding&Finance
ИНН:
ОГРН:

наименование:

Фейрли
не
не

Холдинг

энд

Файненс

Лимитед

(Fairlie
Limited)
применимо
применимо

Место нахождения: 33 Портер Роуд, а/я 3169, ПМБ103, Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские
Острова
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 0%.
б) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт
Холдинг»
ИНН:
7723565630
ОГРН:
1067746398411
Место нахождения: 127287, Российская Федерация, город Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38 А,
строение
17
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 100%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Климов Александр Олегович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

6) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лучше.net»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лучше.net»
Место нахождения: 305040 Россия, Курская обл., г. Курск, Студенческая, д. 4.
ИНН: 4632059800
ОГРН: 1054639173159
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
а) полное фирменное наименование: Фейрли Холдинг энд Файненс Лимитед (Fairlie
Holding&Finance
Limited)
ИНН:
не
применимо
ОГРН:
не
применимо
Место нахождения: 33 Портер Роуд, а/я 3169, ПМБ103, Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские
Острова
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 0%.
б) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт
Холдинг»
ИНН:
7723565630
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ОГРН:
1067746398411
Место нахождения: 127287, Российская Федерация, город Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38 А,
строение
17
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 100%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Климов Александр Олегович

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
7) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Клин-Телеком»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Клин-Телеком»
Место нахождения: 141600 Россия, Московская область, г. Клин, Гагарина, д. 2/3.
ИНН: 5020032659
ОГРН: 1025002592009
Основание (основания), в силу которого эмитент, осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией,
в
отношении
которой
он
является
контролирующим
лицом:
а) полное фирменное наименование: Фейрли Холдинг энд Файненс Лимитед (Fairlie
Holding&Finance
Limited)
ИНН:
не
применимо
ОГРН:
не
применимо
Место нахождения: 33 Портер Роуд, а/я 3169, ПМБ103, Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские
Острова
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 0%.
б) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт
Холдинг»
ИНН:
7723565630
ОГРН:
1067746398411
Место нахождения: 127287, Российская Федерация, город Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38 А,
строение
17.
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации:100%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области телефонной связи
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Фортуна Антон Юрьевич

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
8) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Синтерра»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Синтерра»
Место нахождения: 119607 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 27, корп. 5.
ИНН: 7718004205
ОГРН: 1027739680022
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 0.
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области электросвязи.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Скорик Владимир Владленович

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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9) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Синтерра - Юг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Синтерра - Юг»
Место нахождения: 344019 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 54, корп. 34, стр. 4.
ИНН: 6167105026
ОГРН: 1116195012031
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией,
в
отношении
которой
он
является
контролирующим
лицом:
а) полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Синтерра»
ИНН:
7718004205
ОГРН:1027739680022
Место нахождения: Российская Федерация, 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 27, корп. 5
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 100%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области электросвязи.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Юсипова Наталья Николаевна

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
10) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Синтерра Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Синтерра Медиа»
Место нахождения: 119607 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 5.
ИНН: 7729545238
ОГРН: 1067746483342
Основание (основания), в силу которого эмитент, осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией,
в
отношении
которой
он
является
контролирующим
лицом:
а) полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Синтерра»
ИНН:
7718004205
ОГРН:1027739680022
Место нахождения: Российская Федерация, 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 27, корп. 5
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 60%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области электросвязи.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Чермашенцев Евгений Николаевич (председатель)
Барунин Александр Анатольевич

0
0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0
0

Васильев Евгений Сергеевич

0

0

Власова Светлана Борисовна

0

0

Савицкий Евгений Леонидович

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Крылов Валерий Анатольевич

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Единоличный исполнительный орган общества

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
11) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "TT мобайл"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТТмобайл»
Место нахождения: 734043 ,Таджикистан, г. Душанбе, ул. Хувайдуллоева, д. 73, корп. 2
Основание (основания), в силу которого эмитент, осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту, организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
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заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 0.
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 75
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: разработка, внедрение, эксплуатация, развитие
сотовых сетей радиосвязи и предоставление услуг связи на территории Республики Таджикистан
Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Ермаков Валерий Викторович (председатель)
Парфенов Игорь Борисович

0
0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0
0

Химатов Музафар Хикматович

0

0

Лебедев Леонид Юрьевич

0

0

Гайратов Далер Алисиноевич

0

0

Наименование органа управления: Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Зардаков Джумъа Ермахматович

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

12) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МегаФон
Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МегаФон Финанс»
Место нахождения
194014 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 48.
ИНН: 7825500977
ОГРН: 1037843070407
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: реализация любых инвестиционных проектов,
включая проекты в области международных и внутренних средств связи.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Барунин Александр Анатольевич

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
13) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МегаФон-Интернэшнл»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МегаФон-Интернэшнл»
Место нахождения: 115035 Россия, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30.
ИНН: 7706683030
ОГРН: 1087746243661
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 0
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг подвижной радиотелефонной
связи в различных диапазонах, услуг местной и внутризоновой телефонной связи за пределами
Российской Федерации
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
Доля
участия лица принадлежа
в уставном
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капитале
эмитента, %

Лебедев Леонид Юрьевич

0

щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
14) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МегаЛабс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МегаЛабс»
Место нахождения: Россия, 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 4.
ИНН: 7713556058
ОГРН: 1057747083767
Основание (основания), в силу которого эмитент, осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 0
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг связи по передаче данных для
целей передачи голосовой информации, услуг связи в сети передачи данных.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Бутенко Олег Владиславович

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
15) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МегаФон Ритейл»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МегаФон Ритейл»
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30.
ИНН: 7825695758
ОГРН: 1027809220317
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 0
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: оптовая и розничная торговля, создание
дистрибьюторских сетей.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Золотовицкий Михаил Владимирович

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
16) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Строительная Компания
«Абсолют»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СК «Абсолют»
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30.
ИНН: 7707224128
ОГРН: 1027739002411
Основание (основания), в силу которого эмитент, осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 0
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: операции с недвижимым имуществом.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Дубинин Виталий Анатольевич

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
17) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Метроком»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Метроком»
Место нахождения: 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 29.
ИНН: 7812014560
ОГРН: 1027810238466
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 0.
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг связи; разработка,
проектирование, монтаж, сборка и эксплуатация сетей связи для обработки и передачи данных,
речевой информации, радио и телевизионных сигналов с использованием помещений, инженерных
сетей и тоннелей Санкт-Петербургского метрополитена
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Акульшин Петр Владимирович

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
18) Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПСКОВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС»
Место нахождения: 180007 Россия, город Псков, ул. Пароменская, д. 23.
ИНН: 6027012974
ОГРН: 1026000956277
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 0
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области телефонной связи.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Гизбрехт Александр Петрович

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
19) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Вэб Плас»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Вэб Плас»
Место нахождения: 191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 29.
ИНН: 7825354331
ОГРН: 1037843014626
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 0
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области телекоммуникационных
услуг.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Горбунов Алексей Владимирович

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
20) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Югрател»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Югрател»
Место нахождения: 628403 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 30
Лет Победы, д. 32.
ИНН: 8601024191
ОГРН: 1048600009204
Основание (основания), в силу которого эмитент, осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 0
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг связи на территории ХантыМансийского автономного округа.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Казанцев Александр Николаевич

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
21) Полное фирменное наименование: Debton Investments Limited (Дебтон Инвестментс Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, АФЕНТРИКА КОРТ, Афентрикас 4.
Основание (основания), в силу которого эмитента, осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: консультирование по вопросам международной
деятельности.
Органы управления
Наименование органа управления: Директор
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Соккар Гиоргос

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Иоаннидес Янгос

0

0

22) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Находка
Телеком»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Находка Телеком»
Место нахождения: 692901, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Нахимовская, д. 30.
ИНН: 2508001706
ОГРН: 1022500702267
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
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заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией,
в
отношении
которой
он
является
контролирующим
лицом:
а) полное фирменное наименование: Дебтон Инвестментс Лимитед (Debton Investments Limited)
ИНН:
не
применимо
ОГРН:
не
применимо
Местонахождения: Афентрикас, 4, ОФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2, 6018, Ларнака, Кипр
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 100%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области электросвязи.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Пешков Виктор Алексеевич

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
23) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ОСТЕЛЕКОМ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ОСТЕЛЕКОМ»
Место нахождения: Южная Осетия, г. Цхинвал, ул. Героев, д. 3А.
Основание (основания), в силу которого эмитент, осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент, осуществляет косвенный контроль над
организацией,
в
отношении
которой
он
является
контролирующим
лицом:
а) полное фирменное наименование: Дебтон Инвестментс Лимитед (Debton Investments Limited)
ИНН:
не
применимо
ОГРН:
не
применимо
Место нахождения: Афентрикас, 4, ОФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2, 6018, Ларнака, Кипр
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 75%.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области электросвязи.
Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Лебедев Леонид Юрьевич (председатель)
Барунин Александр Анатольевич

0
0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0
0

Тамбовцев Виктор Васильевич

0

0

Кокоев Роберт Джабеевич

0

0

Кабисов Георгий Сергеевич

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Кутаров Аслан Еврикович

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Наименование органа управления: Генеральный директор

24) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АКВАФОН-GSM»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКВАФОН-GSM»
Место нахождения: Абхазия, г. Сухум, ул. Абазинская, д. 106.
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией,
в
отношении
которой
он
является
контролирующим
лицом:
а) полное фирменное наименование: Дебтон Инвестментс Лимитед (Debton Investments Limited)
ИНН:
не
применимо
ОГРН:
не
применимо
Место нахождения: Афентрикас, 4, ОФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2, 6018, Ларнака, Кипр
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 51%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области электросвязи.
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Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Лебедев Леонид Юрьевич (председатель)
Вермишян Геворк Арутюнович

0
0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0
0

Ермаков Валерий Викторович

0

0

Бжания Батал Юрьевич

0

0

Эшба Беслан Федорович

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Аргун Алхас Юрьевич

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Наименование органа управления: Генеральный директор

25) Полное фирменное наименование: МЕГАФОН ИНВЕСТМЕНТС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД
(MEGAFON INVESTMENTS (CYPRUS) LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: 2406 Кипр, Никосия, Егкоми, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Посейдонос 1.
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 8,8210
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 8,8210
Описание основного вида деятельности общества: консультирование по вопросам международной
деятельности.
Органы управления
Наименование органа управления: Директор
ФИО

Доля
Доля
участия лица принадлежа
в уставном щих
лицу
капитале
обыкновенн

эмитента, %
Милона Мария
Христодулос Вассилиадес

0
0

ых
акций
эмитента, %
0
0

Элохолма Аймо

0

0

26) Полное фирменное наименование: МЕГАФОН ЛЮКСЕМБУРГ С.а.р.л
LUXEMBOURG S.a r.l)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Л-1855 Люксембург, Люксембург, Авеню Дж.Ф. Кеннеди, 46A.

(MEGAFON

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией,
в
отношении
которой
он
является
контролирующим
лицом:
а) полное фирменное наименование: Дебтон Инвестментс Лимитед (Debton Investments Limited)
ИНН:
не
применимо
ОГРН:
не
применимо
Место нахождения: Афентрикас, 4, ОФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2, 6018, Ларнака, Кипр
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 100%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: консультирование по вопросам международной
деятельности.
Органы управления
Наименование органа управления: Менеджер
Полномочия переданы управляющей организации
Полное фирменное наименование: Manacor (Luxembourg) S.A. (Манакор Люксембург) С.А.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 46A, Авеню Джона Ф. Кеннеди, Л-1855, Люксембург
Не является резидентом РФ
Доля участия эмитента, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
27) Полное фирменное наименование: ФЕЛИБИОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (FELIBIOR HOLDINGS
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 2406 Кипр, Никосия, Посейдонос, Ледра Бизнес Центр, Эгкоми 1.
Основание (основания), в силу которого эмитент, осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
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осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Инвестиционная деятельность.
Органы управления
Наименование органа управления: Директор
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Захарулис Параскевас
Павлидес Марианна

0
0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0
0

28) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Медиа
Технологий»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр Медиа Технологий»
Место нахождения: 119017 Россия, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 4.
ИНН: 7728534307
ОГРН: 1047797012933
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией,
в
отношении
которой
он
является
контролирующим
лицом:
FELIBIOR
HOLDINGS
LIMITED
(Фелибиор
Холдингс
Лимитед)
место нахождения: Посейдонос 1, Ледра Бизнес Центр, Эгкоми, 2406, Никоися, Кипр.
ИНН:
не
применимо.
ОГРН:
не
применимо.
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 99%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитент, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: консультирование по аппаратным средствам
вычислительной техники.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Котова Марина Сергеевна

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
29) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Поинт Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Поинт Медиа»
Место нахождения: 119017 Россия, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 4.
ИНН: 7736614394
ОГРН: 1107746118590
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией,
в
отношении
которой
он
является
контролирующим
лицом:
ФЕЛИБИОР
ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД
(FELIBIOR
HOLDINGS
LIMITED)
место нахождения: Посейдонос 1, Ледра Бизнес Центр, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр.
ИНН:
не
применимо.
ОГРН:
не
применимо.
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 99%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области электросвязи.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Котова Марина Сергеевна

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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30) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВАС Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВАС Медиа
Место нахождения: 119017, Россия, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 4.
ИНН: 7727664070
ОГРН: 1087746799953
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией,
в
отношении
которой
он
является
контролирующим
лицом:
ФЕЛИБИОР
ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД
(FELIBIOR
HOLDINGS
LIMITED)
место нахождения: Посейдонос 1, Ледра Бизнес Центр, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр.
ИНН:
не
применимо.
ОГРН:
не
применимо.
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 99%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области электросвязи.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Юмашев Дмитрий Валерьевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
31) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МультиМедиа
АйПи»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МультиМедиа АйПи»
Место нахождения: 125047, Россия, Москва, ул. Лесная, д. 3.
ИНН: 7707616510
ОГРН: 1077746277146
Основание (основания), в силу которого эмитент, осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией,
в
отношении
которой
он
является
контролирующим
лицом:
а)
ФЕЛИБИОР
ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД
(FELIBIOR
HOLDINGS
LIMITED)
место нахождения: Посейдонос 1, Ледра Бизнес Центр, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр.
ИНН:
не
применимо.
ОГРН:
не
применимо.
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 0%.
б)
ООО
«Центр
Медиа
Технологий»
ИНН:
7728534307;
ОГРН:
1047797012933;
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, стр. 4.
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 100%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области документальной
электросвязи.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Бритвин Роман Геннадьевич

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
32) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВАС Пэй»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВАС Пэй»
Место нахождения: 105005 Россия, Москва, наб. Академика Туполева, д. 15,2, оф. 12/15.
ИНН: 7709876288
ОГРН: 1117746310538
Основание (основания), в силу которого эмитент, осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
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все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитенту), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией,
в
отношении
которой
он
является
контролирующим
лицом:
а)
ФЕЛИБИОР
ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД
(FELIBIOR
HOLDINGS
LIMITED)
место нахождения: Посейдонос 1, Ледра Бизнес Центр, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр.
ИНН:
не
применимо.
ОГРН:
не
применимо.
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 0%.
б)
ООО
"ВАС
Медиа"
ИНН:
7728664070;
ОГРН:
1087746799953;
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, стр. 4.
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 60%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области электросвязи.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Маслов Николай Валентинович

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
33) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Региональный
навигационно-информационный центр Владимирской области»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РНИЦ Владимирской области»
Место нахождения: Российская Федерация, 600037, г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 40.
Основание (основания), в силу которого эмитент, осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент, осуществляет косвенный контроль над
организацией,
в
отношении
которой
он
является
контролирующим
лицом:
а) полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МегаЛабс»
ИНН:
7713556058
ОГРН:
1057747083767
Место нахождения: Россия, 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 4
размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 51%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг в сфере навигационной и
информационной деятельности.
Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Волков Николай Евгеньевич (председатель)
Вендин Сергей Викторович

0
0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0
0

Горячкин Виктор Васильевич

0

0

Некрасов Евгений Александрович

0

0

Поляков Егор Павлович

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Проничев Александр Рудольфович

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Наименование органа управления: Генеральный директор

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
34) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Региональный
навигационно-информационный центр Курганской области»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РНИЦ Курганской области»
Место нахождения: Российская Федерация, 640000, город Курган, улица Карла Маркса, дом 70.
Основание (основания), в силу которого эмитент, осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент, осуществляет косвенный контроль над
организацией,
в
отношении
которой
он
является
контролирующим
лицом:
а) полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МегаЛабс»
ИНН:
7713556058
ОГРН:
1057747083767
Место нахождения: Россия, 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 4
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размер доли участия данной организации в уставном капитале подконтрольной организации: 51%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг в сфере навигационной и
информационной деятельности.
Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Ведерников Антон Юрьевич (председатель)
Некрасов Евгений Александрович

0
0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0
0

Кокшаров Владимир Петрович

0

0

Остатюк Игорь Григорьевич

0

0

Паламарчук Александр Николаевич

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Казаков Вячеслав Борисович

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Наименование органа управления: Генеральный директор

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
35) Полное фирменное наименование: Конфектус Холдингс Лимитед (Confectus Holdings Limited)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Посейдонас, 1 Ледра Бизнес Центр, Егкоми, 2406, Никосия, Кипр.
Основание (основания), в силу которого эмитента, осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: инвестиционная деятельность.

Органы управления
Наименование органа управления: Директор
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Сюзана Форадари

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

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
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не раскрывается (Приказ
ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.1
"Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента", пункте 4.2 "Ликвидность
эмитента", пункте 4.3 "Финансовые вложения эмитента", пункте 4.4 "Нематериальные активы
эмитента", пункте 4.5 "Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований", не
указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Российский телекоммуникационный рынок, в частности, мобильный рынок, очень быстро вырос за
последние 10 лет. Проникновение по состоянию на 30 сентября 2012 года на массовом рынке
составляет 160,9%, при этом в Московском регионе проникновение достигло уровня 196,5%.
(Отчет аналитического агентства AC&M-consulting на конец сентября 2012 г. http://www.acmconsulting.com/news-and-data/data-downloads/cat_view/7-cellular/19-cellular-2012.html),
что
значительно выше по сравнению с проникновением мобильной связи в большинстве Европейских
стран и США. Таким образом на рынке произошло насыщение и не ожидается дальнейшего роста
за
счет
дальнейшего
роста
проникновения.
Основным драйвером развития мобильных операторов становятся дополнительные услуги связи, в
том числе мобильная передача данных. Операторы приступили к строительству сетей
четвертого поколения и продолжают строить сети третьего поколения, что приводит к
быстрому увеличению потребления мобильного интернета. Росту проникновения мобильного
интернета также способствует быстрый рост проникновения смартфонов среди населения.
Смартфоны дают возможность абонентам без привязки к местоположению получать доступ к
интернету, социальным сетям, полностью использовать возможности многочисленных
приложений
и
получать
доступ
к
другому
доступному
контенту.
На текущий момент рынок мобильной связи характеризируется высокой насыщенностью.
Конкуренция среди основных операторов связи высока и имеет место как в области вывода и
предложения новых технологических услуг, так и в области удешевления имеющихся предложений.
По отчету AC&M консалтинг, количество абонентов у мобильных операторов России по
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состоянию на 31 декабря 2009, 2010 и 2011 годов, а также на 30 сентября 2012 года выглядит
следующим
образом:
Операторы
На 31 декабря каждого года
2009
2010
2011
Количество абонентов (тыс.), в России
МегаФон
50 222 56 607 61 631
МТС
69 342 71 442 69 954
Вымпелком
50 886 52 020 57 224
Прочие
37 461 36 405 38 811
Доля рынка по абонентам (%) в России
МегаФон
24,2% 25,8% 27,1%
МТС
33,4% 32,6% 30,7%
Вымпелком
24,5% 23,7% 25,1
Прочие
17,9% 17,9% 17,1%

На

30

62
70
56
40

805
726
181
104

27,3%
30,8%
24,4%
17,5%

На 31 декабря каждого года На
2009
2010
2011
Данные по России:
Абоненты (тыс.)
207 910
Доля проникновения
143,2%
Годовой прирост абонентов
10,7%
Данные по Московскому региону
Абоненты (тыс.)
32 397
Доля проникновения
190,7%
Годовой прирост абонентов
3,0%
Данные по Санкт-Петербургу
Абоненты (тыс.)
11 847
Доля проникновения
186,8%
Годовой прирост абонентов
12,2%

сентября
2012

30

сентября
2012

219 180 227 620
151% 156,8%
5,4%
3,9%

229
155,6%
1,0%

820

34 159 36 016
201,1% 212,1%
5,4%
5,4%

36
196,5%
1,5%

554

12 893 13 670
203,3% 215,6%
8,8%
6,02%

13
205%
-1,3%
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Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится
оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Указываются
причины,
обосновывающие
полученные
результаты
деятельности
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Сегодня ОАО «МегаФон» — один из четырех крупнейших универсальных телекоммуникационных
операторов России. Более того, Компания является одним из первых операторов, развернувших
собственную сеть и оказывающих весь спектр услуг мобильной связи на всей территории России.
Помимо этого, дочерние и подконтрольные организации эмитента работают в Таджикистане,
Абхазии и Южной Осетии. В июне 2010 года «МегаФон» приобрел 100% акций компании
«Синтерра», что позволило укрепить собственную сетевую инфраструктуру и усилить позиции на
рынках международной и междугородней связи, фиксированного широкополосного доступа в
интернет, а также конвергентных услуг. Более подробно о приобретениях эмитента см. п. 3.1.3.
По данным AC&M Consulting, на конец сентября 2012 года число абонентов эмитента превышало
62,8
миллиона.
ОАО «МегаФон» традиционно внедрял самые передовые технологии. МегаФон – первая в России
компания, запустившая в коммерческую эксплуатацию мобильную сеть поколения 3G, а также
первая в партнерстве с Yota запустившая сеть в стандарте LTE. Это позволило эмитенту занять
лидирующие позиции по числу пользователей мобильных сетей третьего поколения, а также по
объему
выручки
от
услуг
мобильной
передачи
данных.
В целом, по мнению эмитента, можно сказать, что результаты его деятельности существенно
опережают
тенденции
развития
отрасли.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности:

- макроэкономическая ситуация и социально-политическая обстановка в России и странах СНГ,
состояние
платежеспособного
спроса;
тенденции
развития
телекоммуникационной
отрасли
в
целом;
усиливающаяся
конкуренция
на
рынке;
качество
управления
эмитентом
(эффективность
работы
руководства);
- действия государственных органов в отношении эмитента и его дочерних обществ;
- чрезвычайные ситуации в стране (в т.ч. войны, террористические акты, стихийные бедствия);
влияние
инфляции;
- изменение курсов иностранных валют.
Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
влияние
данных
факторов
сохранится
в
обозримом
будущем.
Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент предпринимает все возможные действия для минимизации негативного и использования
положительного воздействия факторов и условий, влияющих на его деятельность – в рамках
политики по управлению рисками эмитента маркетинговой стратегии, а также при построении
среднесрочных и долгосрочных планов развития. Эмитент в дальнейшем планирует
предпринимать ряд мероприятий, направленных на усиление конкурентных преимуществ
эмитента
на
рынке.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента.
Основные тенденции на рынке сотовой связи на текущей момент прямо или косвенно связаны с
услугами по передаче данных. В связи с этим все операторы строят сети третьего поколения, в
обозримом будущем планируется развивать сеть LTE. При этом развиваются сервисы на основе
передачи
данных,
как
для
массового
рынка,
так
и
для
бизнес-рынка.
Эмитент предлагает несколько различных тарифных планов для массового рынка, а также
дополнительные опции и пакеты. У эмитента есть возможность при помощи платформы
тарификации пакетного трафика осуществлять онлайн тарификацию передачи данных и
получать максимальное количество информации для биллинговых расчетов, а также применять
различную тарификацию в зависимости от загрузки сети, что увеличивает утилизацию сети.
Также эмитент имеет и активно использует возможность осуществления «шейпинга» скорости
для того, чтобы управлять загрузкой сети и доходностью услуг от передачи данных.
Также операторы сотовой связи начали напрямую конкурировать с системами Voice over IP,
такими как Skype.
Многочисленные услуги Voice over IP стали напрямую конкурировать с операторами связи
предлагая дешевые международные и междугородние звонки, а также дешевые звонки в роуминге.
МегаФон, пытаясь минимизировать свои потенциальные потери выручки и с целью повышения
лояльности абонентов, вывел на рынок приложение «Мультифон», которое позволяет клиентам
пользоваться услугой Voice over IP, которое в отличие от конкурентов дает возможность
использовать
единый
абонентский
номер
для
входящих
звонков.
В последнее время на рынке появилось много приложений (WhatsApp, Viber, ChatOn и др.) для
передачи мгновенных сообщений с телефона на телефон, компьютер, планшет, используя передачу
данных. Производители устройств также предустанавливают собственные приложения для
мгновенной передачи сообщений на другие устройства этого же производителя (Apple – iMessage,
BlackBerry – Blackberry Messanger). МегаФон предложил абонентам собственный сервис Unified
Messaging Services, объединяющий все сервисы общения абонентов (СМС, ММС, социальные сети,
ICQ, Twitter и др.) в рамках одного приложения для дополнительного удобства собственных
абонентов и повышения выручки от трафика передачи данных.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий
(возникновения
факторов).
- значительное ухудшения макроэкономической ситуации и падение доходов населения;
значительное
ухудшение
ситуации
в
телекоммуникационной
отрасли;
- усиление конкуренции со стороны основных игроков на рынке услуг мобильной связи на
территории
России;
техногенные
и
природные
катастрофы
в
регионах.
Вероятность наступления таких событий находится вне контроля и прогноза эмитента.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
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- улучшение общего экономического климата, как в мире, так и в Российской Федерации;
развитие
перспективных
и
разнообразных
услуг;
разработка
и
внедрение
новых
и
инновационных
продуктов.
Вероятность наступления положительных факторов оценивается эмитентом как высокая, за
исключением тех факторов, которые находятся вне контроля и прогноза эмитента,
продолжительность их действия зависит от общего экономического развития Российской
Федерации, регулирования телекоммуникационной сферы, а также грамотной работы
менеджмента
и
сотрудников
эмитента.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности,
включая
конкурентов
за
рубежом.
Основными конкурентами общества являются другие федеральные операторы МТС, Вымпелком и
Ростелеком,
а
также
региональные
операторы
Теле2
и
Смартс.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность
производимой
продукции
(работ,
услуг):
Опыт «МегаФона» позволил сформировать особенный подход к развитию компании, основанный на
последовательном внедрении инноваций, способствующих усилению его конкурентоспособности.
«МегаФон» первым в России запустил в эксплуатацию сеть третьего поколения в стандарте
UMTS и уже к концу 2009 года стал лидером на рынке 3G как по объему выручки и числу
пользователей, так и по зоне покрытия сети и инфраструктуре. В результате, сегодня сети
третьего поколения доступны абонентам Эмитента во всех регионах страны и покрывают более
70%
населения
страны.
МегаФон первым из операторов Большой тройки совместно с Yota приступил к оказанию услуг
связи в сетях четвертого поколения (сетях LTE). Сети LTE запущены более чем в 40 городах
Российской федерации и покрывают более 30% населения страны. МегаФон стал победителем
конкурса и получил частоты для оказания услуг по связи в сетях стандарта LTE.
«МегаФон» постоянно развивает существующие сервисы и предлагает клиенту новый взгляд на
уже известные услуги. C 2009 года компания развивает и продвигает на рынок продукт
«МультиФон», который позволяет совершать через Интернет обычные и видео-звонки, общаться
в чате, отправлять SMS и MMS. Но в отличие от аналогичных решений, «Мультифон» позволяет
абоненту «МегаФона» пользоваться этими популярными сервисами, используя идентификатор,
аналогичный
номеру
своего
мобильного
телефона.
Специалисты-разработчики ОАО «МегаФон» и дочерней компании Мегалабс всегда
ориентируются на потребности и интересы пользователей, для которых предназначен тот или
иной
сервис,
стараясь
максимально
учесть
их
запросы.
Инновации «МегаФона» связаны и с реализацией крупных инфраструктурных проектов. Осенью
2009 года Компания завершила строительство «Большого Европейского Кольца» магистральных
линий связи, объединившего в единую сеть города 5 федеральных округов России, от Мурманска до
Махачкалы. Таким образом, с учетом магистральных линий ЗАО «Синтерра», приобретенного ОАО
«МегаФон» в 2010 году, общая протяженность магистральных линий связи «МегаФона» составила
более 130 тыс. км. Сегодня, благодаря применению передовых технологий при строительстве, сеть
ОАО «МегаФон» позволяет передавать большие объемы информации на высокой скорости. В
октябре 2010 г. был открыт Центр обработки данных в Самаре, который стал крупнейшим на
момент
открытия
не
только
в
сети
компании,
но
и
во
всей
России.
Наличие у «МегаФона» сотовых сетей во всех российских регионах налагает на Компанию особую
ответственность. Ведь мобильная связь сегодня — это ключевой стратегический инструмент
коммуникации. Именно на базе компании в 2010 году был создан первый в России Ситуационный
центр мобильной связи для обеспечения бесперебойной связи в любых, даже чрезвычайных,
ситуациях.
Реализуя новые проекты, ОАО «МегаФон» вносит свой вклад в переход России к инновационной
экономике.
Все вышеперечисленные факторы имеют высокую степень влияния на конкурентоспособность
услуг ОАО «МегаФон».

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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными
документами)
эмитента:
В структуру органов управления ОАО "МегаФон" в соответствии с уставом входят: Общее
собрание
акционеров,
Совет
директоров,
Правление,
Генеральный
директор.
Согласно ст. 12.1 Устава Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от
11.07.2012, зарегистрированного МИФНС №46 по г. Москве 17.07.2012, относятся следующие
вопросы:
(1)
внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
(2)
реорганизация
Общества;
(3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного
и
окончательного
ликвидационных
балансов;
(4)
избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, а
также определение размера вознаграждения членам Совета директоров и/или порядка
компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих
обязанностей;
(5)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав,
предоставляемых
этими
акциями;
(6)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций
и
путем
размещения
дополнительных
акций;
(7)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения, Обществом части
акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
(8)
избрание (назначение) Генерального директора и Правления Общества и досрочное
прекращение их полномочий, определение срока полномочий Генерального директора Общества, а
также образование единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных
пунктом 6 и пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
(9)
избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий, а
также утверждение размера выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций;
(10)
утверждение
аудитора
Общества;
(11)
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев
финансового
года;
(12)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
(13)
определение
порядка
ведения
Общего
собрания
акционеров;
(14)
дробление
и
консолидация
акций;
(15)
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
(16)
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об
акционерных
обществах»;
(17)
приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных
Федеральным
законом
«Об
акционерных
обществах»;
(18)
участие и прекращение участия Общества в финансово-промышленных группах,
ассоциациях
и
иных
объединениях
коммерческих
организаций;
(19)
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
(20)
решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции
Общего
собрания
акционеров.
Согласно статье 15.2 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относятся
следующие
вопросы:
(1)
определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
(2)
утверждение бюджета Общества, а также существенных изменений и дополнений к нему;
(3)
созыв
годового
и
внеочередных
Общих
собраний
акционеров;
(4)
утверждение
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров;
(5)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
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акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и
проведением
Общего
собрания
акционеров;
(6)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
(7)
установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному
директору Общества, а также утверждение условий договора с Генеральным директором
Общества;
(8)
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
(9)
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
(10)
использование
резервного
фонда
и
иных
фондов
Общества;
(11)
утверждение внутренних документов Общества (иных, нежели Дивидендная политика) за
исключением документов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального
директора
Общества;
(12)
создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;
(13)
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об
акционерных
обществах»;
(14)
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
(15)
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки,
предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой
стоимости активов Общества, в случае, если по вопросу ее одобрения Советом директоров
Общества
не
было
достигнуто
единогласие;
(16)
одобрение сделок или групп взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том
числе имущественных прав), стоимость которого (в том числе совокупная стоимость имущества,
являющегося предметом взаимосвязанных сделок), либо величина принимаемых Обществом на себя
по такой сделке (группе сделок) обязательств составляет более 50 000 000 (пятидесяти
миллионов) долларов США, либо соответствующую сумму в рублях или иной валюте в пересчете
по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на первый день
календарного квартала, в котором совершается такая сделка при том, что одобрение в
соответствии с настоящим подпунктом (16) не требуется в случае, если указанная сделка или
группа взаимосвязанных сделок подлежат одобрению в соответствии с подпунктами (15) или (16)
пункта 12.1 или подпунктами (13) или (14) настоящего пункта 15.2 настоящего Устава;
(17)
утверждение Дивидендной политики, внесение изменений и дополнений к ней, принятие
решения
о
ее
отмене;
(18)
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора
с
ним;
(19)
рассмотрение и утверждение отчетов о текущем положении дел в Обществе,
представляемых
Генеральным
директором
Общества;
(20)
назначение и освобождение от должности директоров филиалов и представительств
Общества
по
представлению
Генерального
директора
Общества;
(21)
принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях,
за исключением организаций, указанных в подпункте (18) пункта 12.1 настоящего Устава;
(22) иные вопросы общего руководства деятельностью Общества, предусмотренные настоящим
Уставом
и
законодательством
Российской
Федерации.
Согласно статье 18.2 Устава к компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
1)
определение
краткосрочных
целей
деятельности
Общества;
2)
обсуждение проекта бюджета Общества, осуществление контроля за исполнением
бюджета
Общества;
3)
координация и осуществление контроля за деятельностью филиалов, представительств и
иных
обособленных
подразделений
Общества;
4)
взаимодействие Общества с государственными органами, в том числе, осуществление
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и своевременным
предоставлением
информации
по
запросам
уполномоченных
органов
и
лиц.
В соответствии со статьей 18.8 Устава Общества к компетенции Генерального директора
Общества
относятся:
(1)
осуществление
оперативного
руководства
деятельностью
Общества;

(2)
разработка и представление Совету директоров Общества годовых планов работы
Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности;
(3)
обеспечение выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом
директоров
Общества;
(4)
утверждение сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров
Общества;
(5)
представление на утверждение Совета директоров Общества бюджета Общества, а
также
изменений
и/или
дополнений
к
нему;
(6)
представление на рассмотрение Совету директоров Общества отчётов о текущем
положении дел в Обществе, о выполнении бюджета, а также представление на рассмотрение
Совету
директоров
Общества
годового
отчета
Общества;
(7)
информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о выполнении
приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на
состояние
Общества;
(8)
предоставление всей необходимой информации Ревизионной комиссии и аудитору
Общества;
(9)
совершение действий от имени Общества без доверенности, представление Общества в
отношениях со всеми государственными органами и организациями, юридическими лицами и
гражданами, открытие в банках расчетных и иных счетов, выдача доверенностей;
(10)
совершение от имени Общества любых гражданско-правовых сделок, распоряжение
имуществом Общества в пределах ограничений, установленных трудовым договором и/или
законодательством Российской Федерации, и с учетом требований об одобрении Общим собранием
акционеров или Советом директоров Общества сделок, указанных в подпунктах (15) и (16) пункта
12.1
и
подпунктами
(13),
(14)
и
(16)
пункта
15.2
настоящего
Устава;
(11)
организация
работы
структурных
подразделений
Общества,
утверждение
административно-организационной
структуры
и
штатного
расписания
Общества;
(12)
заключение трудовых договоров (контрактов) с работниками Общества, определение
политики предоставления работником Общества льгот и компенсаций, а также утверждение
положения
о
премировании
работников
Общества;
(13)
утверждение всех внутренних документов Общества, за исключением документов,
указанных в подпункте (19) пункта 12.1 и подпунктах (12) и (17) пункта 15.2 настоящего Устава;
(14)
принятие решений, издание приказов, распоряжений и иных документов по вопросам своей
компетенции.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа. В ОАО «МегаФон» не утвержден кодекс корпоративного поведения
(управления)
либо
аналогичный
внутренний
документ.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов
управления.
В ОАО «МегаФон» имеются следующие внутренние документы, регулирующие деятельность
органов
управления:
Положение об Общем собрании акционеров ОАО «МегаФон» (утверждено решением внеочередного
Общего собрания акционеров Общества, протокол № б/н от 28 мая 2002 г.);
Положение о Совете директоров ОАО «МегаФон» (утверждено решением внеочередного Общего
собрания
акционеров
Общества,
протокол
№
б/н
от
28
мая
2002
г.);
Положение об Аудиторском комитете Совета директоров ОАО «МегаФон» (одобрено решением
Совета директоров ОАО «МегаФон», протокол № 177 (241) от 27 августа 2012 г.);
Устав Комитета Совета директоров ОАО «МегаФон» по вознаграждениям и развитию персонала
(одобрен решением Совета директоров ОАО «МегаФон», протокол № 62 (126) от 2 февраля 2007 г.);
Положение о комитете по финансам и стратегии Совета директоров ОАО «МегаФон» (одобрено
решением Совета директоров ОАО «МегаФон», протокол № 177 (241) от 27 августа 2012 г.);
Положение о Правлении ОАО «МегаФон» (утверждено решением внеочередного Общего собрания
акционеров
Общества,
протокол
№
б/н
от
28
мая
2002
г.);
Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МегаФон» (утверждено решением годового Общего
собрания акционеров ОАО «МегаФон», протокол № б\н от 30 июня 2008 г.);
Положение о Корпоративном секретаре ОАО «МегаФон» (утверждено решением Совета
директоров ОАО «МегаФон», протокол № 65 (129) от 5 апреля 2007 г.);
Положение о коммерческой тайне ОАО «МегаФон» (утверждено решением Совета директоров
ОАО
«МегаФон»,
протокол
№
72
(136)
от
27
сентября
2007
г.).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия.
Тексты перечисленных в настоящем пункте учредительных и внутренних документов Общества
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размещены в действующей редакции на официальном Интернет-сайте ОАО «МегаФон»
(http://corp.megafon.ru/investors/management/).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Солдатенков Сергей Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1963
Образование:
Образование высшее: Ленинградский институт авиационного приборостроения.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1997

Наименование организации

Должность

по
июнь 2012

ОАО "Телекоминвест"

Член Совета директоров

2003

апрель 2012

ОАО "МегаФон"

Генеральный директор

2004

2007

ЗАО "Соник Дуо"

Председатель Совета
директоров

2004

2007

ЗАО "Мобиком-Хабаровск"

Председатель Совета
директоров

2004

2007

ЗАО "Мобиком-Новосибирск"

Председатель Совета
директоров

2004

2007

ЗАО "Мобиком Центр"

Председатель Совета
директоров

2004

2007

ЗАО "Уральский Джи Эс Эм"

Председатель Совета
директоров

2004

2007

ЗАО "Мобиком-Кавказ"

Председатель Совета
директоров

2004

2007

ОАО "Мобильные
Поволжье"

2003

апрель 2012

ОАО "МегаФон"

Председатель Правления

май 2012

июнь 2012

ОАО "МегаФон"

член Совета директоров

июнь 2012

настоящее
время

ОАО "МегаФон"

Председатель
директоров

системы

связи

- Председатель Совета
директоров

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кивисаари (Kivisaari) Теро (Tero)
Год рождения: 1972
Образование:
Технологический университет (г. Хельсинки) (HelsinkiTechnologyUniversity); Хельсинская Школа
Экономики и Менеджмента (Helsinki School of Economics and Business Administration).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005
2007

апрель 2008

по
2007
по
настоящее
время
по
настоящее
время

Наименование организации

Должность

TeliaSonera Eurasia

Финансовый директор, Вицепрезидент

TeliaSonera Eurasia

Президент

ОАО "МегаФон"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ньюберг (Nyberg) Ларс (Lars) Гюннар (Gunnar)
Год рождения: 1951
Образование:
степень Бакалавра наук в области управления бизнесом, Стокгольмский университет, 1974
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

TeliaSonera

Президент, главный
исполнительный директор

Snap-On Tools Inc.

Член Совета директоров

1997

по
по
настоящее
время
2007

2004

2007

Micronic Laser Systems

Председатель Совета
директоров

2004

декабрь
2011
по
настоящее
время
2007

Autoliv

Член Совета директоров

Autoliv

Председатель Совета
директоров

IBS (International Business Systems)

Председатель Совета
директоров

по
настоящее
время
по
настоящее
время
по
настоящее
время
по
настоящее
время
по
настоящее
время

DataCard Corp

Председатель Совета
директоров

Университет Стокгольма

Член Совета директоров

SNS

Член Совета директоров

World Childhood Foundation

Член Совета директоров

ОАО "МегаФон"

Член Совета директоров

декабрь 2011

2005
2005

2006

2006

2007

май 2012

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций составляет 0,01612903225806%
уставного капитала эмитента.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Эдстром (Edstrom) Сесилия (Cecilia)
Год рождения: 1966
Образование:
Степень Бакалавра наук в области финансов и управления бизнесом, Стокгольмская школа
экономики, 1989
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1995

по
2008

Наименование организации

Должность

Scania AB

Старший Вице-Президент и
Руководитель по
корпоративным отношениям

2008

по
настоящее
время

TeliaSonera

Руководитель по
Межгрупповым
коммуникациям и Стратегии

2006

по
настоящее
время
по
настоящее
время

BE Group AB

Член Совета директоров

ОАО "МегаФон"

Член Совета директоров

2012

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Стрешинский Владимир Яковлевич
Год рождения: 1969
Образование:
Образование высшее: МФТИ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с
2000
май 2004

по
февраль
2010
май 2011

май 2004

май 2011

Coleridge Training Limited

ноябрь 2005

апрель 2007

апрель 2006

январь 2007

Некоммерческое
"Благотворительная
"Искусство и спорт"
ЗАО "ГАЗМЕТАЛЛ"

апрель 2006

апрель 2009

май 2006

июнь 2007

ОАО
"Холдинговая
"Металлоинвест"
ЗАО "Металлоинвест"

июнь 2006

июнь 2007

ОАО "Урал Сталь"

Член Совета директоров

июнь 2006

июнь 2007

ОАО "ОЭМК"

Член Совета директоров

июнь 2006

апрель 2010

ООО УК "Металлоинвест"

Член Совета директоров

октябрь 2006

июнь 2010

ЗАО "Коммерсантъ. Издательский Дом"

Член Совета директоров

апрель 2007

Coalco Development Limited

Член Совета директоров

Coalco Development Limited

Член Совета директоров

май 2007

декабрь
2007
сентябрь
2010
август 2009

ООО "Спортивный телеканал 7ТВ"

Член Совета директоров

август 2007

июнь 2008

ноябрь 2007

по
настоящее
время
декабрь
2009
ноябрь 2009

ООО
"Коммерческий
банк
"Северо- Член Совета директоров
Восточный инвестиционный банк"
Член Совета директоров
ОАО "Телекоминвест"

апрель 2008

Coalco AG Switzerland

Исполнительный директор

Riniole Investments Limited

Член Совета директоров
Член Совета директоров
партнерство Член Наблюдательного
организация совета
Генеральный директор
компания Член Совета директоров
Член Совета директоров

ООО "КОАЛКО"

Генеральный директор

ООО "Центр Медиа Технологий"

Член Совета директоров

ООО "Коммерсантъ Холдинг"

Член Совета директоров

ОАО "МегаФон"

Член Совета директоров

Mail.Ru Group Limited

Член Совета директоров

ноябрь 2008

по
настоящее
время
по
настоящее
время
по
настоящее
время
по
настоящее
время
2012

ОАО "Телекоминвест"

Генеральный директор

июнь 2009

июнь 2011

ЗАО "ПЕТЕР-СЕРВИС"

Член Совета директоров

сентябрь
2009
сентябрь
2009
март 2010

июнь 2011

ЗАО "Вэб Плас"

Член Совета директоров

ноябрь 2011

DST Global Limited

Член Совета директоров

март 2011

Coalco AG Switzerland

Советник по финансовым

март 2008
март 2008
март 2008

июнь 2008

август 2008

август 2008

New Media Technologies Capital Partners Член Совета директоров
Limited

вопросам
апрель 2011

июнь 2011

по
настоящее
время
по
настоящее
время

Metalloinvest Traiding AG

Советник директора по
финансовым вопросам

UTN Russia Limited

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рудберг (Rudberg) Ян (Jan) Эрик (Erik)
Год рождения: 1945
Образование: Образование высшее: Гетенборгский Университет Бизнеса (Gothenburg School of
Business Administration).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2006

2011

Next Generation Broadcasting AB

2003

по
настоящее
время

Hogia AB

Основатель.
Исполнительный советник
Корпоративный советник,
Председатель Совета
директоров

2010

по
настоящее
время

ОАО "МегаФон"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Эриксон (Erixon) Ян (Jan) Дэвид (David)
Год рождения: 1973
Образование: специальность "Media & Communication Science" в Гетеборгском университете,
Швеция, а также специальность "Информационные Системы" в Университете Кингстон,
Лондон.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
2010

Vodafone Group

Директор по продвижению
бренда на международном
рынке

2010

2011

Yota Group

Вице-Президент по
Продуктам и
Потребительскому опыту

2012

по
настоящее
время
по
настоящее
время

David Erixon Ltd

Бизнесконсультант/Учредитель

ОАО "МегаФон"

Член Совета директоров

2012

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Таврин Иван Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: Образование высшее: Московский государственный институт международных
отношений (Университет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

Media-One Holdings Limited

Член Совета директоров

ЗАО "Медиа-1 Менеджмент"

Президент, Генеральный
директор

2007

по
по
настоящее
время
2009

2009

2009

ООО "Спортивный телеканал 7 ТВ"

Генеральный директор

2009

2010

ЗАО "ТВ-Сервис"

Президент, член Совета
директоров

2010

2012

Холдинг ЮТВ

Президент

январь 2012

апрель 2012

ОАО "МегаФон"

Первый заместитель
Генерального директора

март 2012

апрель 2012

ОАО "МегаФон"

Член Правления

2009

2010

FAIRLIE HOLDING & FINANCE LIMITED

Член Совета директоров

2010

UTH Russia Limited

Член Совета директоров

2010

по
настоящее
время
2010

ООО "АФ Медиа Холдинг"

Член Совета директоров

2010

2011

ООО "ЮТВ-Медиа"

Президент

2011

2012

ООО "ЮТВ-Менеджмент"

Генеральный директор, член
Совета директоров

2011

по
настоящее
время
июнь 2012

Mail.Ru Group Limited

Член Совета директоров

ОАО "Телекоминвест"

Член Совета директоров

по
настоящее
время
по
настоящее
время

MO-TV Holdings Limited

Член Совета директоров

ОАО "МегаФон"

Генеральный директор

2010
2011

апрель 2012
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Доли участия в уставном капитале эмитента составляет 1,25% уставного капитала эмитента.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Таврин Иван Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: Образование высшее: Московский государственный институт международных
отношений (Университет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

Media-One Holdings Limited

Член Совета директоров

ЗАО "Медиа-1 Менеджмент"

Президент, Генеральный
директор

2007

по
по
настоящее
время
2009

2009

2009

ООО "Спортивный телеканал 7ТВ"

Генеральный директор

2009

2010

ЗАО "ТВ -Сервис"

Президент, член совета
директоров

2010

2012

Холдинг ЮТВ

Президент

2009

2010

FAIRLI HOLDING & FINANCE LIMITED

Член Совета директоров

2010

Член совета директоров

2010

по
UTH Russia Limited
настоящее
время
ООО
"АФ Член Совета директоров
Медиа
Холдинг"
2011
ООО "ЮТВ-Медиа"

2011

2012

ООО "ЮТВ-Менеджмент"

Генеральный директор.
президент

2011

по

Mail-Ru Group Limited

Член Совета директоров

2010

Президент

настоящее
время
июнь 2012

ОАО "Телекоминвест"

Член Совета директоров

MO-TV Holdings Limited

Член Совета директоров

январь 2012

по
настоящее
время
апрель 2012

ОАО "МегаФон"

Первый заместитель
Генерального директора

март 2012

апрель 2012

ОАО "МегаФон"

Член Правления

апрель 2012

по
настоящее
время

ОАО "МегаФон"

Генеральный директор

2010
2011

Доли участия в уставном капитале эмитента составляет 1,25% уставного капитала эмитента.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Островский Эдуард Георгиевич
Год рождения: 1935
Образование: Образование высшее: Ульяновское военное училище им. Г.К. Орджоникидзе; Военная
ордена Ленина Краснознамённая Академия связи.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2002

2002

по
по
настоящее
время

по
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ОАО "МегаФон"

Заместитель Генерального
директора по работе с
государственными
структурами и специальным
программам

ОАО "МегаФон"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ермаков Валерий Викторович
Год рождения: 1968
Образование: Образование высшее: Тамбовский институт химического машиностроения
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2001

по
апрель 2008

апрель 2008

январь 2012

июнь 2009

по
настоящее
время
по
настоящее
время
по
настоящее
время
сентябрь
2012

ЗАО "ТТ мобайл"

Председатель Совета
директоров

ЗАО "Аквафон GSM"

Председатель Совета
директоров

ОАО "МегаФон"

Член Правления

ОАО "МегаФон"

Заместитель Генерального
директора по операционной
деятельности

По
настоящее
время

ОАО «МегаФон

Директор по региональным
операциям

июнь 2011

июнь 2009

январь 2012

октябрь 2012

Наименование организации
ОАО "Мобильные
Поволжье"
ОАО "МегаФон"

Системы

Должность
Связи

- Генеральный директор
Первый заместитель
Генерального директора по
операционной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Серебряникова Анна Андреевна
Год рождения: 1974
Образование: Образование: высшее: Московский Государственный Университет им. Ломоносова.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

ОАО "МегаФон"

Советник Генерального
директора по
международным правовым
вопросам

сентябрь
2008
сентябрь
2012

ОАО "МегаФон"

Корпоративный секретарь

ОАО "МегаФон"

Директор по правовым
вопросам/Корпоративный
секретарь

октябрь 2012

по
настоящее
время

ОАО «МегаФон»

Директор по правовым
вопросам и связям с
законодательной и
исполнительной властью

январь 2009

по
настоящее
время
апрель 2011

ОАО "МегаФон"

Член Правления

ЗАО "Синтерра"

Зам. Генерального директора
по
корпоративному
управлению

2007
сентябрь
2008

июнь 2010

по
2007

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дубин Михаил Андреевич
Год рождения: 1978
Образование: Образование: высшее: Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
март 2006

Наименование организации
по
декабрь
2007

Акционерный
сберегательный
Федерации

банк

Должность
коммерческий Заместитель директора
Российской Управления проектного
финансирования

ОАО "АКБ Связь-Банк"

Советник Первого
заместителя Председателя
Правления

февраль 2009 июль 2010

ООО "АФ Телеком Холдинг"

Заместитель Генерального
директора

апрель 2010

июль 2010

ОАО "Телекоминвест"

Заместитель Генерального
директора

июль 2010

январь 2012

ОАО "МегаФон"

Первый заместитель
Генерального директора по
стратегическому развитию

январь 2012

сентябрь
2012

ОАО "МегаФон"

Заместитель Генерального
директора по
стратегическому развитию

октябрь 2012

По
настоящее
время

ОАО «МегаФон»

Исполнительный директор
по развитию бизнеса на
массовом рынке

ноябрь 2010

по
настоящее
время

ОАО "МегаФон"

Член Правления

март 2008

декабрь
2008

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности

(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тютин Алексей Леонидович
Год рождения: 1968
Образование: Образование высшее: Куйбышевский ордена «Знак Почета» инженерно-строительный
институт им. А.И. Микояна, Самарский экономический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
по
февраль 2004 февраль
2008

Наименование организации

март 2008

апрель 2009

ЗАО "Мобиком-Новосибирск"

Генеральный директор

июль 2009

по
настоящее
время
по
настоящее
время

Сибирский филиал ОАО "МегаФон"

Директор филиала

ОАО "МегаФон"

Член Правления

июнь 2009

ОАО "Мобильные
Поволжье"

Системы

Должность
Связи

- Заместитель Генерального
директора по коммерческим
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Вермишян Геворк Арутюнович
Год рождения: 1978
Образование: Образование высшее: Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
сентябрь
2002

по
сентябрь
2007

Наименование организации

Должность

ОАО "ЛУКОЙЛ"

Главный специалист
Управления по работе с
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банками и финансовыми
рынками
сентябрь
2007

июль 2011

ОАО АФК "Система"

Директор по корпоративным
финансам

апрель 2011

сентябрь
2012

ОАО "МегаФон"

Заместитель Генерального
директора по финансовоэкономическим вопросам

октябрь 2012

По
настоящее
время
по
настоящее
время

ОАО «МегаФон»

Финансовый директор

ОАО "МегаФон"

Член Правления

ноябрь 2011

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Журавель Юрий Григорьевич
Год рождения: 1961
Образование: Образование высшее: Военный Краснознаменный Институт, Университет Salve
Regina (Ньюпорт, Род - Айленд).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
октябрь 2005
июнь 2009

июнь 2009

по
июнь 2009
по
настоящее
время
по
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ЗАО "Мобиком-Хабаровск"

Генеральный директор

Дальневосточный филиал ОАО "МегаФон"

Директор филиала

ОАО "МегаФон"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Величко Валерий Леонидович
Год рождения: 1970
Образование: Образование высшее: Высшее пограничное командное училище КГБ СССР им.
Дзержинского, Брянская специальная школа милиции МВД РФ, ФГОУ ВПО Уральская Академия
Государственной службы
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
август 2006

Наименование организации

Должность

по
июнь 2009

ЗАО "Уральский Джи Эс Эм"

Директор по безопасности

июнь 2009

январь 2010

Уральский филиал ОАО "МегаФон"

Директор по безопасности

январь 2010

март 2010

Уральский филиал ОАО "МегаФон"

Первый заместитель
директора филиала

апрель 2011

по
настоящее
время
по
настоящее
время

Уральский филиал ОАО "МегаФон"

директор филиала

ОАО "МегаФон"

Член Правления

июнь 2009

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Григорьев Александр Сергеевич
Год рождения: 1977
Образование: Образование высшее: Ульяновский Государственный Технический Университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
сентябрь
2006

Наименование организации

Должность

по
август 2008

ОАО "МСС-Поволжье"

Начальник отдела
технического контроля

август 2008

март 2009

ОАО "МСС-Поволжье"

Заместитель начальника
департамента
информационных
технологий

март 2009

июль 2009

ОАО "МСС-Поволжье"

Начальник департамента
информационных
технологий

июль 2009

март 2010

Поволжский филиал ОАО "МегаФон"

Начальник департамента
информационных
технологий

март 2010

январь 2011

Поволжский филиал ОАО "МегаФон"

Первый заместитель
директора филиала

Поволжский филиал ОАО "МегаФон"

Директор филиала

Поволжский филиал ОАО "МегаФон"

Член Правления

февраль 2011 по
настоящее
время
июнь 2011
по
настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Корчагин Павел Викторович
Год рождения: 1960
Образование: Образование высшее: МВТУ им. Н.Э. Баумана
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
2007

ЗАО "Мобиком-Центр"

Технический директор

2007

июнь 2009

ЗАО "Мобиком-Центр"

Первый заместитель
Генерального директора

июль 2009

август 2011

Центральный филиал ОАО "МегаФон"

Первый заместитель
Генерального директора

сентябрь
2011

по
настоящее
время
по
настоящее
время

Центральный филиал ОАО "МегаФон"

Директор филиала

ОАО "МегаФон"

Член Правления

ноябрь 2011

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гаспарян Анаит Григорьевна
Год рождения: 1981
Образование: высшее, Санкт-Петербургский Государственный Университет, экономика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
2008

Ренессанс Капитал

Аналитик

2009

2009

УК «Евросеть»

Руководитель проектов по
операционной
эффективности

2010

2012

ЮТВ Холдинг

Директор по
корпоративному развитию

ОАО «МегаФон»

Директор по
корпоративному развитию

ОАО "МегаФон"

Член Правления

Апрель 2012

по
настоящее
время
Октябрь 2012 по
настоящее
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время
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лиходедов Константин Михайлович
Год рождения: 1976
Образование: высшее, Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и
Финансов
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
2008

Канал ТВ 3

И. о. Генерального директора

Январь 2008

Июнь 2008

Канал MTV

И.о. Генерального директора

Август 2008

Август 2009

«Выбери радио»

Генеральный директор

Сентябрь
2009
Январь 2012
Июнь 2012

Декабрь
2011
Май 2012
По
настоящее
время
По
настоящее
время

Телеканал ООО «7ТВ»

Генеральный директор

Октябрь
2012

Канал «Disney»
ОАО «МегаФон»

Генеральный директор
Директор Столичного
филиала

ОАО «МегаФон»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Семенов Алексей Борисович
Год рождения: 1982
Образование: высшее, Самарская государственная экономическая академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
по
февраль 2005 октябрь
2009

Наименование организации

Должность

ОАО «МСС-Поволжье»

Директор дополнительного
офиса по республике Марий
Эл отеделения по Респубике
Татарстан

октябрь 2009 август 2012

ЗАО «ТТ мобайл»

Исполнительный директор

август 2012

ОАО «МегаФон»

Директор Северо-Западного
филиала

ОАО «МегаФон»

Член Правления

октябрь 2012

по
настоящее
время
по
настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фролов Станислав Александрович
Год рождения: 1975
Образование: высшее, Воронежский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с
Июль
2007

по
Сентябрь
2007

Апрель 2009

Февраль
2010
Сентябрь
2011
Март 2012

Январь 2011
Сентябрь
2011
Март 2012
Август 2012

Октябрь
2012

Управление Федеральной регистрационной Заместитель начальника
службы по Москве
отдела регистрации прав на
земельные участки
ФГУП
«Ростехинвентаризация
– Директор
Федеральное БТИ»
ОАО «Корпорация развития Северного Управляющий директор
Кавказа»
ООО «ЕвроСтрой»
Генеральный директор

Август 2012

ОАО «МегаФон»

Директор по строительству

По
настоящее
время
По
настоящее
время

ОАО «МегаФон»

Директор Кавказского
филиала

ОАО «МегаФон»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чермашенцев Евгений Николаевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее, Саратовский государственный Университет им. Н.Г. Чернышевского
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Ноябрь
2006

Наименование организации

Должность

по
Декабрь
2007

ООО «РМГ Медиа»

Генеральный директор,
Директор по развитию

Январь 2008

Август 2012

ЗАО «Медиа 1 Менеджмент»

Директор по региональному
развитию

Сентябрь
2009
Май 2012

Май 2012

ООО «Выбери Радио»

Генеральный директор

По
настоящее

ОАО «МегаФон»

Директор

по

развитию

время
Октябрь 2012 По
настоящее
время

ОАО «МегаФон»

корпоративного бизнеса
Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Широков Игорь Владимирович
Год рождения: 1971
Образование: высшее, Санкт-Петербуржский Университет гражданской авиации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2000

Наименование организации

Должность

по
2011

ООО «КОРУС Консалтинг»

Председатель Совета
директоров

2009

Март 2012

ООО «СпецРадиоСервис»

Генеральный директор

Февраль 2011 По
настоящее
время
Июнь 2012
По
настоящее
время

ООО «ПромИнвест»

Председатель Совета
директоров

ОАО «МегаФон»

Октябрь 2012 По
настоящее
время

ОАО «МегаФон»

Заместитель Генерального
директора
по
инфраструктуре
Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2012 год
44 882 888

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

550 235

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

45 433 123

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат отсутствуют в текущем финансовом году.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

Премии
Комиссионные

2012 год
237 773 626

1 191 788 300

Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

21 246 278

ИТОГО

1 450 808 204

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Членам Правления в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение,
размер и условия выплаты которого определяется на основании заключенных с ними трудовых
договоров.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами
эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной эмитента осуществляется Ревизионной комиссией
эмитента.
В
соответствии
со
статьей
19
Устава
Эмитента,
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия Общества
избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего
собрания
акционеров.
Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в
органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут переизбираться
неограниченное число раз. Размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам
Ревизионной
комиссии,
определяется
Общим
собранием
акционеров
Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
Общества
составляет
заключение,
в
котором
содержится:
(1)
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документах
Общества;
(2)
информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской
Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества и ее взаимодействие с другими органами
Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим
собранием
акционеров
Общества».
Положение о Ревизионной комиссии Эмитента было утверждено Общим собранием акционеров
Эмитента
27
июня
2008
г.
Эмитентом, создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента,
ее
количественном
составе
и
сроке
ее
работы:
С сентября 2002 года в Обществе существует служба внутреннего аудита (Управление
внутреннего
аудита).
01 июня 2012 г. решением Совета директоров Эмитента утверждено Положение о внутреннем
аудите
Эмитента
(Протокол
№
172(236)
от
«01»
июня
2012
г.).
19 сентября 2012 г. решением Совета директоров Эмитента утверждено Положение о
внутреннем аудите Эмитента в новой редакции (Протокол № 180(244) от «19»сентября 2012 г.).
Количественный
состав
службы
внутреннего
аудита:
53
человека.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа), её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и
советом
директоров
(наблюдательным
советом)
эмитента:
Объектами внутреннего аудита являются: деятельность организации в целом, ее дочерних
компаний, деятельность структурных подразделений, а также отдельные программы, проекты,
бизнес-процессы
и
операции,
осуществляемые
организацией.
Внутренний аудит проводит оценку и способствует совершенствованию процессов
корпоративного
управления,
управления
рисками
и
контроля
с
использованием
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систематизированного
и
последовательного
подхода.
Внутренний аудит дает оценку и соответствующие рекомендации по совершенствованию
процессов корпоративного управления, направленных на достижение следующих целей:
а)
продвижение
этических
норм
и
ценностей
внутри
организации;
б)
обеспечение
эффективного
управления;
в) обеспечение соответствующих подразделений организации информацией по вопросам рисков и
контроля;
г) обеспечение надлежащего обмена информацией между Советом директоров, внешними и
внутренними
аудиторами
и
исполнительным
руководством
организации.
Внутренний аудит оценивает эффективность и способствует совершенствованию процессов
управления
следующими
рисками:
стратегические,
операционные,
подготовка
отчетности,
- соответствие требованиям законов, нормативных актов и договоров.
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами
управления Эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента;
Управление внутреннего аудита представляет собой отдельное структурное подразделение
Эмитента, возглавляемое Директором по внутреннему аудиту. Региональные службы внутреннего
аудита
возглавляются
руководителями
служб
внутреннего
аудита.
Организационная структура и штатная численность Управления внутреннего аудита
утверждаются по рекомендации Аудиторского комитета Совета директоров Эмитента (далее –
«Аудиторский комитет») при принятии бюджета на очередной год по представлению Директора
по
внутреннему
аудиту.
Директор по внутреннему аудиту подчиняется Генеральному директору Эмитента, руководители
региональных служб внутреннего аудита подчиняются директорам соответствующих филиалов.
Данное подчинение рассматривается исключительно в административном аспекте и не должно
влиять на независимость и объективность внутренних аудиторов в процессе их деятельности.
Функциональное руководство деятельностью Управления внутреннего аудита осуществляет
Аудиторский комитет. Функциональное руководство деятельностью региональных служб
внутреннего аудита осуществляет Директор по внутреннему аудиту (включая вопросы
согласования
бюджетов
служб).
Трудовой договор с Директором по внутреннему аудиту заключается Генеральным директором
Эмитента по согласованию с Аудиторским комитетом. Трудовые договоры с руководителями
региональных служб внутреннего аудита заключаются директорами филиалов по представлению
Директора по внутреннему аудиту. Аналогичный порядок распространяется и на любые
изменения,
вносимые
в
вышеуказанные
договоры.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа)
и
внешнего
аудитора
эмитента:
Взаимодействие внутреннего и внешнего аудита осуществляется путем периодических встреч и
обмена информацией.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного
использования
конфиденциальной
и
инсайдерской
информации.:
Решением Совета директоров ОАО «МегаФон» от «23» июля 2012 г. (Протокол № 176(240) от «23»
июля 2012 г.) было утверждено Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО
«МегаФон», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований
законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию
рынком.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят

более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам,
являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, включая руководителя такого органа.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Жеймо Юрий Антонович
Год рождения: 1970
Образование: Образование высшее: Санкт-Петербургский торгово-экономический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
сентябрь
2002
июль 2007
октябрь 2010

июнь 2009
май 2012

Наименование организации

Должность

июль 2007

ОАО "МегаФон"

сентябрь
2010
по
настоящее
время
май 2012

ОАО "МегаФон"

Начальник
департамента
внутреннего аудита
Директор
департамента
внутреннего аудита
Директор по внутреннему
аудиту
Управления
внутреннего аудита
Председатель ревизионной
комиссии

по

По
настоящее
время

ОАО "МегаФон"

ОАО "МегаФон"
ОАО «МегаФон»

Член
комиссии

Ревизионной

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ранта Олли Юхани
Год рождения: 1964
Образование: Образование высшее: MBA INSEAD Франция, Хельсинкский технологический
институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2004

по
настоящее
время
по
настоящее
время
по
настоящее
время

2008

июнь 2009

TeliaSonera Eurasia, Business Control

Финансовый директор

ОАО "Телекоминвест"

Член Совета директоров

ОАО "МегаФон"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Каплун Павел Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1981
Образование: Образование высшее: Финансовая академия при Правительстве РФ, Институт
налогов и налогообложения.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

март 2004

март 2009

ОАО "Сбербанк России"

март 2009

настоящее
время

ОАО "Телекоминвест"

Кредитный
инспектор
.управления
проектного
Финансирования
Вице-президент, начальник
экспертно-аналитического
отдела

май 2012

настоящее
время

ОАО "МегаФон"

Председатель
комиссии

Ревизионной

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление
внутреннего аудита
ФИО: Жеймо Юрий Антонович
Год рождения: 1970
Образование: Образование высшее: Санкт-Петербургский торгово-экономический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность
Начальник
Департамента
внутреннего аудита
Директор Департамента
внутреннего аудита

по

сентябрь
2002
июль 2007

июль 2007

ОАО "МегаФон"

сентябрь
2010

ОАО "МегаФон"

октябрь 2010

по
настоящее
время

ОАО "МегаФон"

Директор по внутреннему
аудиту Управления
внутреннего аудита

июль 2009

май 2012

ОАО "МегаФон"

Председатель Ревизионной
комиссии

май 2012

по
настоящее
время

ОАО "МегаФон"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сорокин Олег Юрьевич
Год рождения: 1975
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Образование: Образование высшее: Самарский Государственный Аэрокосмический Университет им.
академика С.П.Королева, г. Самара, 1992-1998.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2008

ОАО "МСС-Поволжье"

2008

2009

ЗАО "Мобиком-Кавказ"

Внутренний
аудитор,
начальник
отдела
внутреннего аудита
Начальник отдела
внутреннего аудита

2009

2010

Кавказский филиал ОАО "МегаФон"

Начальник отдела
внутреннего аудита

2010

по
настоящее
время

ОАО "МегаФон"

Менеджер по внутреннему
аудиту,
Начальник
департамента
аудита
Управления
внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Юданов Александр Александрович
Год рождения: 1981
Образование: Образование высшее: Московский Инженерно-Физический Институт (Технический
университет), 1998-2004.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006
2007

Наименование организации

Должность

ПрайсВотерХаусКуперс Раша Б.В.
ОАО "МегаФон"

старший консультант
менеджер по внутреннему
аудиту

по
2007
по
настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Манилова Инна Сергеевна
Год рождения: 1981
Образование: Образование высшее: Новосибирская государственная академия экономики и
управления 1999-2004.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005
2008

2008
2012

ООО "Аудит-Гарант"
Аудитор
ЗАО "Аудиторское агентство "Люди Дела", Аудитор (по
совместительству)
Новосибрск

2008

2011

Северо-Западный филиал ОАО "МегаФон"

Внутренний аудитор

2008

2009

ЗАО "Мобиком-Новосибирск"

Внутренний аудитор

2009

2011

Сибирский филиал ОАО "МегаФон"

Внутренний аудитор

2011

по
настоящее
время

ОАО "МегаФон"

Менеджер по внутреннему
аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ефимов Алексей Геннадьевич
Год рождения: 1977
Образование: Образование высшее: Новосибирская Академия Экономики и Управления 1994-1999.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ОАО "МегаФон"

по
настоящее
время

ОАО "МегаФон"

Менеджер по внутреннему
аудиту
Департамента
внутреннего аудита
Начальник
департамента
поддержки корпоративных
проектов
Управления
внутреннего аудита

2010

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Майоров Александр Андреевич
Год рождения: 1985
Образование: Образование высшее: МГТУ им. Н.Э. Баумана 2002-2008.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

Должность

2006

2008

ОАО "МегаФон"

2008

2009

ЗАО "Астерос"

Консультант,
группа
технологического
консалтинга,
сектор
Телекоммуникаций
Старший консультант
Accenture PLC 2009,
Ведущий консультант

2009

2011

ЗАО
ТелеСистемы"

"Комстар-Объединенные Начальник отдела
методологии, Дирекций по

внутреннему аудиту и
контролю
2011

по
настоящее
время

ОАО "МегаФон"

Менеджер
департамента
поддержки корпоративных
проектов
Управления
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имее
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фуфурина Ольга Сергеевна
Год рождения: 1986
Образование: Образование высшее: Дальневосточная Академия Государственной Службы, г.
Хабаровск, 2003-2008.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

2007

2010

2010

2012

2012

по
настоящее
время

Должность

ЗАО "Аудиторско-консультационная фирма Ассистент
аудитора,
"БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ"
специалист
по
бухгалтерсокму аудиту и
налогообложению
Дальневосточный филиал ОАО "МегаФон" Внутренний аудитор
ОАО "МегаФон"

Менеджер поддержки
корпоративных проектов
Управления внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
129

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пермяков Максим Викторович
Год рождения: 1980
Образование: Образование высшее: Уральский Государственный Университет им. А.М. Горького,
2005.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006
2009

2009
2010

ЗАО "Уральский Джи Эс Эм"
Уральский филиал ОАО "МегаФон"

Внутренний аудитор
Внутренний аудитор

2010

по
настоящее
время

ОАО "МегаФон"

Менеджер
Департамента
поддержци корпоративных
проектов
Управления
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соголаев Андрей Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: Санкт-Петербургский Госудаоственный Университет Экономики и Финансов им.
Вознесенского
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.2004

07.2010

ОАО "МегаФон"

08.2010

06.2012

ОАО "МегаФон Ритейл"

06.2012

наст. время

ОАО "МегаФон"

Менеджер по внутреннему
аудиту
Руководитель службы
внутреннего аудита
менеджер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2012 год
1 481 279

Премии

13 282 813

6 453 459

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

778 018
21 995 569

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2012 год не имеется.
131

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии

2012 год

19 746 794
5 630 870

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1 312 129
26 689 793

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений работникам службы внутреннего аудита (Управления внутреннего
аудита) Эмитента осуществляется в порядке и на условиях, определенных трудовыми договорами
с ними.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2012 год
16 587
12 585 193 421
2 637 543 372

Существенных изменений численности работников эмитента за 2011, 2012 гг. не было.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента (ключевые сотрудники): Генеральный директор (И.В. Таврин).
Профсоюзный орган сотрудниками эмитента не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
30.11.2012 Советом директоров эмитента была одобрена долгосрочная программа мотивации
Генерального директора эмитента, согласно которой Генеральному директору эмитента
предоставлен опцион на приобретение до 5% акционерного капитала эмитента.
24.12.2012 часть опциона была реализована, в результате чего Генеральному директору эмитента
перешли 1,25% акций эмитента.
Иные соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия его
сотрудников (работников) в уставном капитале эмитента отсутствуют.
Иным сотрудникам (работникам) эмитента опционы эмитента не предоставлялись,
возможность предоставления иным сотрудникам (работникам) указанных опционов не
предусмотрена.

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
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 7
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 445
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31.12.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 445
Привилегированные акции отсутствуют: Да

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 о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1) Полное фирменное наименование: Сонера Холдинг Б.В. (Sonera Holding B.V.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 3011AN Нидерланды, Роттердам, Родезанд 34K.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23,6742
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23,6742
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: ТелиаСонера АБ (TeliaSonera AB)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: SE-106 Швеция, Стокгольм, СЕ-106 63.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
косвенное участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право косвенно распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
ТелиаСонера АБ (TeliaSonera AB) является единственным акционером ТелиаСонераФинланд Ой
(TeliaSonera
Finland
Oyj)
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ТелиаСонераФинланд Ой (TeliaSonera Finland Oyj) является единственным акционером Сонера
Холдинг
Б.В.
(SoneraHolding
B.V.)
1) Полное фирменное наименование: ТелиаСонераФинланд Ой (TeliaSonera Finland Oyj).
Сокращенное
фирменное
наименование:
отсутствует
ИНН:
отсутствует
ОГРН:
не
присваивался
Место нахождения: Теоллисуукату 15, 00510, Хельсинки, Финляндия.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
2)
Полное
фирменное
наименование:
ТЕЛЕКОМИНВЕСТ
ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД
(TELECOMINVEST HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 2406 Кипр, Никосия, Посейдонос, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Егкоми 1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48,4999
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48,4999
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АФ Телеком
Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФ Телеком Холдинг»
Место нахождения: 125047 Россия, город Москва, Фадеева 7 стр. 1 оф. 2.
ИНН: 7715650360
ОГРН: 5077746801963
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
косвенное участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
ООО
«АФ
Телеком
Холдинг»
является
участником
ООО
«ОЛИМП»
ООО
«ОЛИМП»
является
акционером
ЗАО
«Телекоминвест»
ЗАО «Телекоминвест»
(TELECOMINVEST

является

акционером ТЕЛЕКОМИНВЕСТ ХОЛДИНГС
HOLDINGS
LIMITED)

ЛИМИТЕД

1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП»
Сокращенное
фирменное
наименование:
ООО
«ОЛИМП»
ИНН:
7713625270
ОГРН:
1077757582870
Место
нахождения:
125047,
г.
Москва,
Фадеева
ул,
д.7,
стр.1,
офис
2
2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телекоминвест»
Сокращенное
фирменное
наименование:
ЗАО
«Телекоминвест»
ИНН
7825338139
ОГРН
1027809208680
Место
нахождения:
Россия,
191011,
Санкт-Петербург,
Невский
пр.,
д.
54
.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

3) Полное фирменное наименование: МЕГАФОН ИНВЕСТМЕНТС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД
(MEGAFON INVESTMENTS (CYPRUS) LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 2406 Кипр, Никосия, Егкоми, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Посейдонос 1 оф. 2.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8,8210
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8,8210
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МегаФон»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МегаФон"
Место нахождения: 115035 Россия, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30.
ИНН: 7812014560
ОГРН: 1027809169585
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом, по собственному усмотрению: отсутствуют.
4) Полное фирменное наименование: БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК ИНТРНЕЙШНЛ НОМИНИЗ (THE
BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 10286, Соединенные Штаты Америки, г. Нью-Йорк, Уолл Стрит, д.1.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14,43
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14,43
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: эмитент информацией не обладает.
Иные сведения, указываемые эмитентом, по собственному усмотрению: БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК
ИНТРНЕЙШНЛ НОМИНИЗ (THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES) является
эмитентом иностранных ценных бумаг (глобальных депозитарных расписок), удостоверяющих
права
в
отношении
обыкновенных
акций
Эмитента.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) эмитента нет

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
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
1) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.02.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Телекоминвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Телекоминвест»
Место нахождения: Россия, 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 54.
ИНН: 7825338139
ОГРН: 1027809208680
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31,3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31,3
Полное фирменное наименование: Сонера Холдинг Б.В. (Sonera Holding B.V.)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Родезанд 34K, 3011АН, Роттерам, Нидерланды.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26
Полное фирменное наименование: Телиа Интернэшнл Актиеболаг (Telia International Aktiebolag)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: c/o Консернстаб Юридик 106 63 Стокгольм.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6,37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6,37
Полное фирменное наименование: ОЛЛЭКШН ЛИМИТЕД (ALLACTION LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Темистокли Дерви, 5, ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 3 этаж, п/я. 1066, Никосия, Кипр.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25,1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25,1

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОЛИМП»
Место нахождения: 125337 г. Москва, Лесная ул, д.3
ИНН: 7713625270
ОГРН: 1077757582870
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
2) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Сонера Холдинг Б.В. (SoneraHoldingB.V)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Родезанд 34K, 3011АН, Роттерам, Нидерланды.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34,1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34,1
Полное фирменное наименование: ТЕЛЕКОМИНВЕСТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TELECOMINVEST
HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Егкоми, 2406, Никосия, Кипр.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48,4999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48,4999
Полное фирменное наименование: МЕГАФОН ИНВЕСТМЕНТС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (MEGAFON
INVESTMENTS (CYPRUS) LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Егкоми, 2406, Никосия, Кипр.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14,3999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14,3999
3) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.11.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Сонера Холдинг Б.В. (SoneraHoldingB.V)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Родезанд 34K, 3011АН, Роттерам, Нидерланды.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23,5032
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23,5032
Полное фирменное наименование: ТЕЛЕКОМИНВЕСТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TELECOMINVEST
HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Егкоми, 2406, Никосия, Кипр.
Не является резидентом РФ
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48,4999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48,4999
Полное фирменное наименование: МЕГАФОН ИНВЕСТМЕНТС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (MEGAFON
INVESTMENTS (CYPRUS) LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Егкоми, 2406, Никосия, Кипр.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Полное фирменное наименование: БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК ИНТРНЕЙШНЛ НОМИНИЗ (THE BANK
OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 10286, Соединенные Штаты Америки, г. Нью-Йорк, Уолл Стрит, д.1.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14,65
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14,65
4) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Сонера Холдинг Б.В. (SoneraHoldingB.V)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Родезанд 34K, 3011АН, Роттерам, Нидерланды.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23,5032
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23,5032
Полное фирменное наименование: ТЕЛЕКОМИНВЕСТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TELECOMINVEST
HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Егкоми, 2406, Никосия, Кипр.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48,4999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48,4999
Полное фирменное наименование: МЕГАФОН ИНВЕСТМЕНТС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (MEGAFON
INVESTMENTS (CYPRUS) LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Егкоми, 2406, Никосия, Кипр.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Полное фирменное наименование: БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК ИНТРНЕЙШНЛ НОМИНИЗ (THE BANK
OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 10286, Соединенные Штаты Америки, г. Нью-Йорк, Уолл Стрит, д.1.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14,65
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14,65

5) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Сонера Холдинг Б.В. (SoneraHoldingB.V)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Родезанд 34K, 3011АН, Роттерам, Нидерланды.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23,5032
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23,5032
Полное фирменное наименование: ТЕЛЕКОМИНВЕСТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TELECOMINVEST
HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Егкоми, 2406, Никосия, Кипр.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48,4999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48,4999
Полное фирменное наименование: МЕГАФОН ИНВЕСТМЕНТС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (MEGAFON
INVESTMENTS (CYPRUS) LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Егкоми, 2406, Никосия, Кипр.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8,8210
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8,8210
Полное фирменное наименование: БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК ИНТРНЕЙШНЛ НОМИНИЗ (THE BANK
OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 10286, Соединенные Штаты Америки, г. Нью-Йорк, Уолл Стрит, д.1.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14,6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14,6
Дополнительная
информация:
Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента
за период с 01.01.2011 до 24.04.2012: 04.02.2011, 14.04.2011, 26.04.2011, 29.04.2011, 11.07.2011,
26.07.2011,
02.09.2011,
29.09.2011,
25.11.2011,
10.01.2012,
31.01.2012,
10.04.2012.
В течение указанного периода состав акционеров эмитента не менялся, и был аналогичен
указанному
по
состоянию
на
04.02.2011.
Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента
за период с 24.04.2012 по 30.09.2012: 24.04.2012, 25.04.2012, 27.04.2012, 01.06.2012, 08.06.2012,
15.06.2012, 03.09.2012, 07.09.2012, 15.10.2012.
В течение указанного периода состав акционеров эмитента не менялся, и был аналогичен
указанному
по
состоянию
на
24.04.2012.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
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Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт. выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 28
133 688 647 052
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
118 312 432 470
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 6
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
15 376 214 582
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 22
совершении которых имелась заинтересованность и
которые
были
одобрены
советом
директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 0
0
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки – 06.12.2012;
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Соглашение об условиях реализации прав
акционеров Lefbord Investments Limited; В соответствии с условиями Соглашения по истечении
одного года, но не позднее трех лет с даты его заключения, ОАО «МегаФон» обязуется приобрести,
а Garsdale Services Investment Limited обязуется продать принадлежащие последнему размещенные
голосующие акции Lefbord Investments Limited, составляющие 50% уставного капитала Lefbord
Investments Limited, при условии прямого владения Lefbord Investments Limited не менее чем 50%
акций Euroset Holding N.V.
Стороны сделки: Garsdale Services Investment Limited, ОАО «МегаФон», MegaFon Investments
(Cyprus) Limited и Lefbord Investments Limited;
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: ЗАО «Телекоминвест», ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Sonera Holding B.V., В. Я. Стрешинский;
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем
подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до
даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные
до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): до 1 330 000 000 долларов США/
40 995 255 000 рублей,, 11,41 % от балансовой стоимости;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до
полного исполнения обязательств.
Дата совершения сделки – 06.12.2012;
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Соглашение о корпоративном
управлении в Euroset Holding N.V.; Соглашением определяются условия реализации прав акционеров
Lefbord Investments Limited;
Стороны сделки: Ararima Enterprises Limited (Республика Кипр), Lefbord Investments Limited,
Euroset Holding N.V., Garsdale Services Investment Limited, ОАО «МегаФон» и ОАО «ВымпелКоммуникации»;

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: ЗАО «Телекоминвест», ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Sonera Holding B.V., В. Я. Стрешинский;
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем
подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до
даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные
до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): до 1 330 000 000 долларов США/
40 995 255 000 рублей,, 11,41 % от балансовой стоимости;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до
полного исполнения обязательств.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров
Общества, протокол от 06.11.2012.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем
пункте, не раскрывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").

VII. Бухгалтерская(финансовая)
финансовая информация

отчетность

эмитента

и

иная

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 7.1
"Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 7.2
"Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Информация не указывается.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 7.5
"Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента с последующим выбытием из
состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: денежные средства по возобновляемой кредитной линии
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Денежные средства по Кредитному договору №КЛ-4/11
от 13.01.2011 г. с ОАО "Нордеа Банк"
Основание для изменения: Кредитный договор №КЛ-4/11 от 13.01.2011 г.
Дата наступления изменения: 05.05.2012
Цена приобретения имущества: 5 500 000 000
Цена отчуждения: 5 500 000 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента с последующим выбытием из
состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Денежные средства по возобновляемой кредитной линии
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Денежные средства по Соглашению о предоставлении
кредитной линии №293/11-Р от 30 сентября 2011 года с изменения и дополнениями с ОАО
«Газпромбанк»
Основание для изменения: Соглашение о предоставлении кредитной линии №293/11-Р от 30
сентября 2011 года с изменения и дополнениями
Дата наступления изменения: 25.04.2012
Цена приобретения имущества: 30 000 000 000
Цена отчуждения: 23 700 000 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента с последующим выбытием из
состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Денежные средства по возобновляемой кредитной линии
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Денежные средства по Кредитному соглашению
№001/0984L/10 от 30.12.2010 с ЗАО "ЮниКредит Банк"
Основание для изменения: Кредитное соглашение №001/0984L/10 от 30.12.2010
Дата наступления изменения: 23.04.2012
Цена приобретения имущества: 11 000 000 000
Цена отчуждения: 11 000 000 000
Единица измерения: руб.

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента с последующим выбытием из
состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Денежные средства по кредитному соглашению
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Денежные средства по кредитному соглашению от
17.04.2012, заключенному с группой банков, где BNP Paribas выступает агентом по договору
Основание для изменения: Кредитное соглашение от 17.04.2012
Дата наступления изменения: 17.07.2012
Цена приобретения имущества: 1 500 000 000
Цена отчуждения: 1 500 000 000
Единица измерения: доллары США
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента с последующим выбытием из
состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Денежные средства по кредитной линии
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Денежные средства по Соглашению о предоставлении
кредитной линии № 2933 от 18.04.2012 с ОАО "Банк ВТБ"
Основание для изменения: Соглашение о предоставлении кредитной линии № 2933 от 18.04.2012
Дата наступления изменения:05.12.2012
Цена приобретения имущества: 30 000 000 000
Цена отчуждения: 19 000 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Денежные средства по кредитной линии
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Денежные средства по Соглашению об открытии
невозобновляемой кредитной линии № 5541 от 19.04.2012 с ОАО "Сбербанк России"
Основание для изменения: Соглашение об открытии невозобновляемой крдеитной линии № 5541 от
19.04.2012
Дата наступления изменения: 20.04.2012
Цена приобретения имущества: 29 512 200 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Денежные средства по кредитной линии
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Денежные средства по Соглашению о предоставлении
невозобновляемой кредитной линии № 5542 от 19.04.2012 с ОАО "Сбербанк России"
Основание для изменения: Соглашение о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 5542
от 19.04.2012
Дата наступления изменения: 05.07.2012
Цена приобретения имущества: 46 693 170 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
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Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Денежные средства по договору займа
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Денежные средства по договору займа № 6001 от
11.10.2012 с ООО «МегаФон Финанс»
Основание для изменения: Договор займа
Дата наступления изменения: 12.102012
Цена приобретения имущества: 9 975 000 000
Единица измерения: руб.
Дополнительная
информация:
19.07.2012 эмитентом были погашены 2 (две) собственные акции, приобретенные для целей
погашения
по
цене
70
963,05
рубля
за
1
акцию.
23.07.2012 Общее собрание акционеров эмитента приняло решение о дроблении 6 200 000 (Шести
миллионов двухсот тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «МегаФон» (далее – «Общество») номинальной стоимостью 10 (Десять)
рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00822-J от 16.09.2003) на
следующих
условиях:
1. Категория (тип) акций Общества, в отношении которых осуществляется дробление: акции
обыкновенные
именные
бездокументарные;
2. Количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция Общества
(коэффициент дробления): 100 (Сто). 1 (Одна) обыкновенная именная бездокументарная акция
Общества номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей конвертируется в 100 (Сто)
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества
номинальной стоимостью 10
(Десять) копеек каждая, при этом 6 200 000 (шесть миллионов двести тысяч) обыкновенных
именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 10 (десять) рублей
каждая конвертируются в 620 000 000 (Шестьсот двадцать миллионов) обыкновенных именных
бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.
3.

Способ

размещения

акций:

конвертация

при

дроблении

акций.

4. Иные условия конвертации: обыкновенные именные бездокументарные акции Общества
номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (государственный регистрационный номер
выпуска 1-02-00822-J от 16.09.2003) в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).
5. 28.11.2012 эмитент осуществил публичное предложение к приобретению размещенных
обыкновенных акций ОАО «МегаФон» на Фондовой бирже «ММВБ», а также ценных бумаг
иностранного эмитента (глобальных депозитарных расписок) удостоверяющих права в отношении
акций ОАО «МегаФон» на Лондонской фондовой бирже плс. (London Stock Exchange plc.). В
результате публичного предложения акционерами Эмитента было реализовано 91 479 500 акций по
цене 20 долл. США за одну акцию (ценную бумагу иностранного эмитента, удостоверяющую права
в отношении акций).

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
На настоящий момент Общество имеет следующие судебные разбирательства, которые могут
оказать
существенное
влияние
на
финансовую
отчетность:
Федеральной антимонопольной службой России подано заявление о пересмотре судебного решения
по вновь открытым обстоятельствам по делу А40-14701/11. Поводом послужило утверждение
Федеральным арбитражным судом Московского округа (постановление от 15.10.2012) мирового
соглашения сторон по делу № А40-141181/10, возбужденному по заявлению ОАО «МегаФон» об
обжаловании решения и предписания ФАС России от 22.10.2010 по делу № 1 10/67-10 (навязывание
ОАО «МГТС» со стороны ОАО «МегаФон» невыгодных условий договора о присоединении сетей

электросвязи в нарушение требований пунктов 3 и 5 части 1 статьи 10 Федерального закона «О
защите конкуренции»). Заявление принято к производству (дело № А40-14701/2011). В ходе
судебного заседания 11.02.2013 Арбитражный суд г. Москвы принял новый судебный акт по делу,
которым требования ОАО «МегаФон» о признании незаконными постановления ФАС России
Постановления
от
26.01.2011
№
1
14.31/428-10
были
удовлетворены.
Определением Высшего арбитражного суда РФ от 29.12.2012 отказано в передаче дела в Президиум
ВАС РФ для пересмотра судебного акта в порядке надзора по жалобе Общества на принятые
нижестоящими нижестоящими арбитражными судами судебные акты по делу № А65-17418/2011
об обжаловании решения УФАС по Республике Татарстан от 10.06.2011 (о признании ОАО
«МегаФон», ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом», ЗАО «НСС» и ОАО «СМАРТС» нарушившими ч.1 п.1
ст.11
Федерального
закона
«О
защите
конкуренции».
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2013 оставлено в силе
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.10.2012 по делу № А40-83174/2012, которым Обществу
отказано в обжаловании постановления УФАС по Республике Татарстан о наложении штрафа в
размере 26 866 719,00 рублей. Компанией принято решение не обжаловать данный судебный акт.
Штраф
к
настоящему
времени
уплачен.
Определением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 05.12.2012 прекращено производство по
заявлению Управления Роспотребнадзора по Тверской области к ОАО «МегаФон» об обязании
прекратить противоправные действия по взиманию платы за оказание услуг по передаче SMS в
случае их неполучения адресатом (Роспотребназдор требовал признать незаконными действия по
взиманию платы за исходящие SMS-сообщения вне зависимости от факта доставки сообщения его
адресату, поскольку считает, что взимание с абонентов денежных средств должно
осуществляться только после подтверждения факта доставки SMS до абонентских станций
адресатов сообщений). Нам не известно факте обжалования (отмене, пересмотре) данного
судебного
акта.
По делу № А40-102666/11-121-877 (Обжалование Решения ФАС России от 04.08.2011 о признании
ОАО «Ростелеком» нарушившим ФЗ «О защите конкуренции», Общество привлечено в дело
третьим лицом) участниками дела ОАО «ВымпелКом» и ФАС России поданы надзорные жалобы
на решения нижестоящих арбитражных судов. Решение о наличии оснований для пересмотра в
порядка
надзора
к
настоящему
времени
не
принято.
Согласно Решению МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам №7 от 20.12.2012 (по
результатам проводимой в отношении Общества по вопросам правильности исчисления и
своевременной уплаты всех налогов, по страховым взносам на ОПС, по ЕСН за период с 01.01.2009
по 31.12.2010 с одновременной проверкой всех филиалов и обособленных структурных
подразделений, а так же реорганизованных в форме присоединения компаний) сумма доначисления
составила 38 823 796,30 рублей, пени за несвоевременную уплату в размере 91 933,85 рублей,
Общество так же привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 27 891,66 рублей.
Решением Межрегиональной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам №7 от 20.12.2012,
принятому по результатам проведения выездной налоговой проверки № б\н от 30 сентября 2011 г.
по вопросам правильности исчисления и своевременной уплаты налога на прибыль за период с
01.01.2007 по 31.12.2008 в связи с предоставлением уточненных налоговых деклараций по налогу на
прибыль за 2007 и 2008 с одновременной проверкой всех филиалов и обособленных структурных
подразделений, а так же реорганизованных в форме присоединения компаний), Обществу
предложено добровольно уплатить 2 435 960,59 рублей неуплаченных (излишне возмещенных)
налогов
без
привлечения
Общества
к
налоговой
ответственности.
Обществом подано заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о
признании незаконным и отмене предписания Управления Роспотребнадзора по городу СанктПетербургу № Ю 78-00-03/240141 от 27.08.2012, в соответствии с которым Обществу надлежит
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прекратить нарушение ч.1 ст. 45 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», а так же
п.п. 58, 59 Правил оказания услуг подвижной связи (утв. Постановлением Правительства РФ от
25.05.2005 № 328), и привести в соответствие с действующим законодательством п. 10.11 Условий
оказания услуг связи МегаФон. По мнению надзорного органа, включение в текст Условий
указанного пункта, которым определяется порядок прекращения обязательства абонента по
оплате задолженности, возникшей на различный лицевых счетах данного абонента, является
неправомерным и ущемляет права потребителей. Заявление принято к производству, дело № А5671284/2012. В ходе судебного разбирательства 12.02.2013 требования ОАО «МегаФон»
удовлетворены в полном объеме (объявлена резолютивная часть). Судебный акт к настоящему
времени не изготовлен.
Постановлением Президиума Высшего арбитражного суда от 20.11.2012 в удовлетворении
надзорной жалобы МИФНС России по КН № 7 на решения нижестоящих арбитражных судов по
делу № А40-94475/2011 (обжалование решения № 15 от 31.12.2010 МИФНС России по КН № 7 о
привлечении ЗАО «Синтерра» к ответственности за совершение налогового правонарушения по
результатам выездной налоговой проверки за 2007-2008) отказано. Таким образом ВАС РФ
подтвердил правомерность применения ЗАО «Синтерра» повышенного коэффициента
амортизации.
В связи с вынесением Президиумом Высшего арбитражного суда Постановления от 20.11.2012 по
А40-94475/11-115-295 (ЗАО «Синтерра» против МИФНС №7), определением Арбитражного суда г.
Москвы возобновлено производство по делу № А40-8775/2012. В данном споре Общество обжалует
решения №15,16 от 24.06.11, вынесенные МИФНС России по КН № 7 по результатам выездной
налоговой проверки ЗАО «ПетерСтар» за 2007-2009. Доначисления по указанным решениям
составили 63 181 089 руб. Следующее судебное заседание назначено на 27.02.2013.
В настоящее время в отношении ЗАО «МегаЛабс» закончена выездная налоговая проверка за период
2010 – 2011 (Акт №20-10/139 от 19.12.2012). Сумма доначислений с учетом пени составила 5 478 863
руб.
Так же в отношении ЗАО «МегаЛабс» завершена камеральная налоговая проверка декларации по
НДС за период 2 квартал 2012 (предъявлено к возмещению порядка 150 млн. рублей). Решением №
17-31/3838
от
13.11.2012
возмещение
НДС
признано
правомерным.
Десятый арбитражный апелляционный суд 01.11.2012 утвердил мировое соглашение сторон по
делу №А41-29327/11 (исковые требования компании Фитберри груп ЛДТ о взыскании с ООО «Нэт
Бай Нэт Холдинг» задолженности по договору купли-продажи доли в ООО «СИНЕТ» в сумме 83 594
354, 5 руб). Согласно условиям мирового соглашения ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» в счет
отступного обязалось перечислить 25 000 000 рублей, а Фитберри груп ЛТД отказалось от исковых
требований. В настоящее время мировое соглашение исполнено, рассмотрение дела прекращено.
Арбитражным судом г. Москвы вынесено определение о прекращении производства по делу № А40143356/2012 (по иску ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» к ООО «ОРЦ» о взыскании суммы займа 92 729
637 рублей, спор внутри группы компаний Нэт Бай Нэт) в связи с заключением сторонами мирового
соглашения. Согласно условиям мирового соглашения ООО «ОРЦ» обязалось выплатить ООО «Нэт
Бай Нэт Холдинг» 92 729 637 рублей. Решение вступило в законную силу, рассмотрение спора
прекращено.
Определением Федерального арбитражного суда московского округа принята кассационная жалоба
ООО «Сумма Телеком» на решения нижестоящих арбитражных судов по делу № А40-11406/2012
(оспаривание ООО «Сумма Телеком» к Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) о
признании недействительным п.96 Решения ГКРЧ № 11-12-07-1/96 от 08 сентября 2011 года в
части отказа ООО «Сумма Телеком» в выделении полосы радиочастот 2500-2700 МГц для
применения РЭС MOTOwi4 WiMAX, BTS3703, ТА501, ALCATEL 9116, МАХ-100, МАХ-200Н, МАХ200М1, WIMAX 5000, SPI-2220 и MAX-300 в сетях передачи данных на территории Российской

Федерации). Рассмотрение кассационной жалобы ООО «Сумма Телеком» назначено на 14.02.2013.
Определением Арбитражного судам Санкт-Петербурга от 11 января 2013 года передано по
подсудности на рассмотрение Арбитражного суда Калининградской области дело № А21-1009/2013,
возбужденное по исковому заявлению ЗАО «Синтерра» к ЗАО «Ниеншанц» о взыскании
задолженности за неоплату поставленного оборудования по договору купли-продажи № 22472 от
18.03.2011 в размере 60 245 030,27 рублей, включая пени и расходы по оплате госпошлины.
Определением Девятого арбитражного суда принята к производству апелляционная жалоба ООО
«ЭРОС» на решения нижестоящих арбитражных судов по делу № А40-110404/2012 (по иску ООО
«ЭРОС» о признании недействительными пунктов решения ГКРЧ от 8 сентября 2011 г. о
проведении торгов в форме конкурса на право получения лицензий на оказание услуг связи с
использованием РЭС стандарта LTE в диапазоне 2.5-2.7 Ггц, а также о выделении конкретных
полос радиочастот ООО «Скартел» без проведения торгов. Ранее Арбитражным судом г. Москвы в
удовлетворении требований ООО «ЭРОС» было отказано. Рассмотрение апелляционной жалобы
назначено на 21.02.2013.
Обществом подано исковое заявление Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской
области к ЗАО «Дельта Телеком» о взыскании 73 767 719 руб. 94 коп. задолженности по договору о
национальном роуминге. В ходе судебного заседания 11.02.2013 судом утверждено мировое
соглашение между сторонами, в связи с чем рассмотрение дела прекращено. Согласно условиям
мирового соглашения ЗАО «Дельта Телеком» выплачивает в пользу ОАО «МегаФон» 45 152 761, 52
рублей, от иных заявленных требований ОАО «МегаФон» отказывается.
ФАС России рассматривает дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам
нарушения ч.1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» при оказании абонентам сетей подвижной
радиотелефонной связи услуги по обеспечению доступа к информационно-справочным и
развлекательным сервисам (услугам) третьих лиц (контент-провайдеров). ОАО «МегаФон», ОАО
«МТС» и ОАО «ВымпелКом» привлечены к участию в рассмотрении данного дела в качестве
ответчиков. К рассмотрению дела так же привлечены ТЕЛЕ2 РОССИЯ, ОАО «СМАРТС», ЗАО
«Скай Линк», а так же ряд контент-провайдеров. В ходе рассмотрения дела 07.02.2013
производство в отношении ОАО «МегаФон» было прекращено. Решение к настоящему времени не
изготовлено.
В производстве Арбитражного суда г. Москвы находится дело № А40-143895/2012 по иску ОАО
«РТК-Лизинг» к ЗАО «Синтерра» о взыскании задолженности по простому векселю в размере 100
219 652,74 рублей. ОАО «РТК-Лизинг» является держателем простого векселя №000086, выданного
05 ноября 2007 года ЗАО «Синтерра», индоссированного первым векселедержателем без указания
даты и приказа. Срок платежа по векселю – по предъявлении, но не ранее 01 октября 2011 года.
Отказ от оплаты вексельной суммы со стороны ЗАО «Синтерра» обусловлен отсутствием
надлежащим образом оформленного индоссамента, а также отсутствием документов,
подтверждающих законность получения векселедержателем указанного векселя. Решением
Арбитражного суда г. Москвы в ходе судебного заседания 31.01.2012 (объявлена резолютивная
часть) требования ОАО «РТК-Лизинг» были удовлетворены в полном объеме.
В производстве Арбитражного суда г. Москвы находится дело № А40-118798/2012 по иску ООО
«ВИП-технологии» к Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) о признании незаконным Приказа Роскомнадзора № 650 от
28.06.2012 года (в части решения об отказе в присвоении радиочастот или радиочастотных
каналов по заявке ООО «ВИП-технологии» № 35 от 13.04.2012 года). Общество привлечено судом в
дело в качестве третьего лица, не заявляющим самостоятельные требования. Оспариваемые ООО
«ВИП-технологии» частоты не выделялись и не используются Обществом. Поскольку Общество
не является стороной по данному делу, то в отношении него не может быть принято
обязательного для исполнения решения. Дата следующего судебного разбирательства 22.02.2013.
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В производстве Арбитражного суда Нижегородской области находится дело № А43-33204/2012 по
заявлению ОАО «Ростелеком» к Приволжскому таможенному управлению о признании торгов
недействительными. ОАО «МегаФон», являясь исполнителем по заключенному по результатам
торгов контракту, привлечено к делу в качестве третьего лица. Цена госконтракта составляет
64 300 000 рублей. Судебное заседание по данному делу назначено на 04.03.2013.

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 62 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 62 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте,
учредительным
документам
эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело
место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту
произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 17.07.2012
Размер УК до внесения изменений (руб.): 62 000 020
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 62 000 020
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 62 000 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 62 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 11.05.2012
Номер протокола: б/н

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления
эмитента:
Сообщение (уведомление) о проведении Общего собрания акционеров оформляется в письменной
форме и направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или по телефаксу с
обязательным направлением в тот же день оригинала сообщения по почте вышеуказанным
способом,
или
вручается
каждому
из
указанных
лиц
под
роспись.
Общество обязано направить уведомление о проведении Общего собрания акционеров не позднее,
чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения,
если иной срок не предусмотрен Федеральным Законом об акционерных обществах N 208-ФЗ от 26
декабря 1995 года (далее – Закон).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании
его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора, акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату
предъявления такого требования. Внеочередное Общее собрание созывается и проводится в
соответствии с процедурой, установленной статьей 55 Закона.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров определяется исходя из даты созыва и/или
предъявления требования о его проведении в порядке, установленном правовыми актами
Российской Федерации.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления
эмитента,
а
также
порядок
внесения
таких
предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций
Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Правление Общества, ревизионную
комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность
единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не
позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в
повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в
письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционера (акционеров),
количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционером
(акционерами).
Предложение о внесении вопросов в Повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или
внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
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вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой
информацией
(материалами):
Акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
имеют право знакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения общего собрания акционеров. К сообщению (уведомлению) о проведении Общего собрания
акционеров прикладываются копии (проекты) документов, которые будут обсуждаться на Общем
собрании акционеров, или разъяснение порядка ознакомления акционеров с информацией
(материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим
органом
управления
эмитента,
а
также
итогов
голосования:
Решения, принятые на общем собрании акционеров, а также итоги голосования оглашаются
Председателем общего собрания акционеров на заседании, в ходе которого проводилось голосование,
или не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме
отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
5 процентами обыкновенных акций
1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "TT мобайл"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТТ мобайл»
Место нахождения: 734043 Таджикистан, г. Душанбе, ул. Хувайдуллоева, д. 73/2.
Доля эмитента, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 75
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МегаФон
Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МегаФон Финанс»
Место нахождения: 194014 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 48.
ИНН: 7825500977
ОГРН: 1037843070407
Доля эмитента, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
3) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МегаФон-Интернэшнл»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МегаФон-Интернэшнл»
Место нахождения: 115035 Россия, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30.
ИНН: 7706683030
ОГРН: 1087746243661
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

4) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МегаЛабс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МегаЛабс»
Место нахождения: Россия, 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 4.
ИНН: 7713556058
ОГРН: 1057747083767
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
5) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МегаФон Ритейл»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МегаФон Ритейл»
Место нахождения: 115035 Россия, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30.
ИНН: 7825695758
ОГРН: 1027809220317
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
6) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Строительная Компания
«Абсолют»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Строительная компания «АБСОЛЮТ»
Место нахождения: 115035 Россия, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30.
ИНН: 7707224128
ОГРН: 1027739002411
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитента обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
7) Полное фирменное наименование: Debton Investments Limited (Дебтон Инвестментс Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, Афентрикас, АФЕНТРИКАКОРТ 4, оф. 2.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
8) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Синтерра»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Синтерра»
Место нахождения: 119607 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 27, корп. 5.
ИНН: 7718004205
ОГРН: 1027739680022
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
9) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Метроком»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Метроком»
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Место нахождения: 199155 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 29.
ИНН: 7812014560
ОГРН: 1027810238466
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
10) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ПСКОВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС»
Место нахождения: 180007 Россия, г. Псков, ул. Пароменская, д. 23.
ИНН: 6027012974
ОГРН: 1026000956277
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
11) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Вэб Плас»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Вэб Плас»
Место нахождения: 191119 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 29.
ИНН: 7825354331
ОГРН: 1037843014626
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
12) Полное фирменное наименование: Фейрли Холдинг энд Файненс Лимитед (Fairlie Holding &
Finance Limited)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Виргинские острова, Британские, Road Town, Tortola, Porter Road, P.O. Box 3169
PMB 103 33.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
13) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Югрател»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Югрател»
Место нахождения: 628403, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 30
Лет Победы, д. 32.
ИНН: 8601024191
ОГРН: 1048600009204
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
14) Полное фирменное наименование: МегаФон Инвестментс (Сайпрус) Лимитед (MegaFon
Investments (Cyprus) Limited)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует

Место нахождения: 2406 Кипр, Никосия, Егкоми, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Посейдонос 1 оф. 2.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8,8210
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8,8210
15) Полное фирменное наименование: ФЕЛИБИОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (FELIBIOR HOLDINGS
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 2406 Кипр, Никосия, Посейдонос, Ледра Бизнес Центр, Эгкоми 1.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
16) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВАС Пэй»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВАС Пэй»
Место нахождения: 105005 Россия, Москва, Академика Туполева, д. 15, корп. 2, оф. 12-15.
ИНН: 7709876288
ОГРН: 1117746310538
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 40
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
17) Полное фирменное наименование: Конфектус Холдингс Лимитед (Confectus Holdings Limited)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Посейдонас, 1 Ледра Бизнес Центр, Егкоми, 2406, Никосия, Кипр.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Вид и предмет сделки: Соглашение об условиях реализации прав акционеров Lefbord Investments
Limited;
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: По истечении одного года, но не позднее
трех лет с даты его заключения, ОАО «МегаФон» обязуется приобрести, а Garsdale Services
Investment Limited обязуется продать принадлежащие последнему размещенные голосующие акции
Lefbord Investments Limited, составляющие 50% уставного капитала Lefbord Investments Limited, при
условии прямого владения Lefbord Investments Limited не менее чем 50% акций Euroset Holding N.V.;
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: срок исполнения
обязательств: по истечении одного года, но не позднее трех лет с даты его заключения; стороны по
сделке: Garsdale Services Investment Limited, ОАО «МегаФон», MegaFon Investments (Cyprus) Limited и
Lefbord Investments Limited; размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости
активов эмитента: до 1 330 000 000 долларов США/ 40 995 255 000 рублей, 11,41 % от балансовой
стоимости;
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена
бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
359 397 795 000;
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Дата совершения сделки (заключения договора): 06.12.2012;
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента Общее собрание акционеров,
протокол б/н от 06.11.2012;
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров;
Дата принятия решения об одобрении сделки: 06.11.2012;
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 06.11.2012.
Вид и предмет сделки: Соглашение о корпоративном управлении в Euroset Holding N.V.;
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Соглашением определяются условия
реализации прав акционеров Lefbord Investments Limited;
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: срок исполнения
обязательств: до полного исполнения обязательств; стороны по сделке: Ararima Enterprises Limited
(Республика Кипр), Lefbord Investments Limited, Euroset Holding N.V., Garsdale Services Investment
Limited, ОАО «МегаФон» и ОАО «Вымпел-Коммуникации»; размер сделки в денежном выражении и
в процентах от стоимости активов эмитента: до 1 330 000 000 долларов США/ 40 995 255 000
рублей, 11,41 % от балансовой стоимости;
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена
бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
359 397 795 000;
Дата совершения сделки (заключения договора): 06.12.2012;
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента Общее собрание акционеров,
протокол б/н от 06.11.2012;
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров;
Дата принятия решения об одобрении сделки: 06.11.2012;
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 06.11.2012.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а
также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard & Poor's International Services
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor's
Место нахождения: Москва, 125009 бизнес-центр «Моховая», ул. Воздвиженка, д. 4/7, к.2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
http://www.standardandpoors.ru/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BBB-/ NEG; BBB-/ NEG;
ruAAA/NEG

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
26.04.2012
23.10.2012

Значения кредитного рейтинга
BBB-/CreditWatch NEG, BBB-/CreditWatch NEG, ruAAA/NEG
BBB-/NEG, BBB-/NEG, ruAAA/NEG

Значения
рейтингов
указывается
в
следующей
последовательности:
Рейтинг по международной шкале в иностранной валюте; Рейтинг по международной шкале в
национальной
валюте;
Рейтинг
по
национальной
шкале
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Moody’s
Место нахождения: Minster Court Mincing Lane, London EC3R 7XB
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.moodys.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Baa3/ Negative
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
12.07.2011
26.04.2012

Значения кредитного рейтинга

12.12.2012

Baa3/Negative

Baa3/Stable
Baa3/Stable

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 620 000 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 1 000 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
155

Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
16.08.2012

Государственный регистрационный номер выпуска

1-03-00822-J

Права,
предоставляемые
акциями
их
владельцам:
В
соответствии
со
статьей
8.
Устава
Эмитента:
Акционеры – владельцы голосующих акций Эмитента имеют право участвовать лично или через
своих представителей в Общем собрании акционеров Эмитента с правом голоса по всем вопросам
его
компетенции.
Каждый акционер Эмитента имеет право получать долю прибыли (дивиденды) Эмитента,
подлежащей распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих ему
акций.
Каждый акционер в случае ликвидации Эмитента имеет право на получение части его имущества,
оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации
и
Уставом
Эмитента.
Акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу
о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих
им
акций
соответствующей
категории
(типа).
Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих
акций эмитента, в срок не позднее шестидесяти дней после окончания финансового года вправе
внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
Совет директоров Эмитента, Ревизионную комиссию Эмитента, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, и Аудитора Эмитента.
Акционеры (акционер) Эмитента имеют право требовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не
менее
чем
десяти
процентов
голосующих
акций
Эмитента.
Акционеры (акционер) Эмитента имеют право требовать выкупа Эмитентом всех или части
принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
Эмитента,
в
том
числе
в
случаях:
- реорганизации Эмитента или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального
закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его
реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим
вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Эмитента или утверждения Устава Эмитента в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего
решения
или
не
принимали
участия
в
голосовании.
Иные
сведения
об
акциях,
указываемые
Эмитент не имеет привилегированных акций.

эмитентом

по

собственному

усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент, не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2012
Период: 4 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 24.04.2012
Дата составления протокола: 24.04.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 24
494.06
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 151 863
661 881.20001
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 151 863
220 988.12
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Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, полученная по результатам первого
квартала 2012, нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 100
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: фактическая выплата
объявленных дивидендов была осуществлена в день принятия решения о такой выплате.
Форма
и
иные
условия
выплаты
объявленных
дивидендов
по
акциям
эмитента:
Окончательная выплата дивидендов была произведена в денежной форме одновременно всем
владельцам обыкновенных именных акций ОАО "МегаФон".

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 02
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00822- J
Дата государственной регистрации выпуска: 23.03.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

серии

02

с

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 04.06.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 1 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000
Основные
сведения
о
доходах
в
1-й
–
5-й
купонные
в
6-й
купонный
период
номинальная
46,27
рублей
на
69
405
000
рублей
за
№ купонного периода
1
2
3
4
5
6

Дата окончания

денежными
средствами
№ купонного периода Сумма
1
2
3
4
5
6
ИТОГО

по
облигациям
периоды
выплата
стоимость
+
купон
одну
один
купонный

выпуска:
купона;
(погашение);
облигацию;
период;

купона
13.10.2004
13.04.2005
12.10.2005
12.04.2006
11.10.2006
11.04.2007

в

валюте

РФ
в
выплаты,

доля выплаченных доходов по облигациям выпуска - 100%.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

безналичном

порядке;
руб.
69 405 000
69 405 000
69 405 000
69 405 000
69 405 000
1 569 405 000
1 916 430 000

Серия: 03
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00822- J
Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

серии

03

с

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 02.06.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные
сведения
о
доходах
в
1-й
–
5-й
купонные
в
6-й
купонный
период
номинальная
46,12
рублей
на
138
360
000
рублей
за
№ купонного периода Дата
1
2
3
4
5
6
денежными
средствами
в
№ купонного периода Сумма
1
2
3
4
5
6
ИТОГО:
доля
выплаченных
доходов

по
облигациям
периоды
выплата
стоимость
+
купон
одну
один
купонный

выпуска:
купона;
(погашение)
облигацию;
период;

окончания

валюте

по

РФ
в
выплаты,

облигациям

безналичном

выпуска

138
138
138
138
138
3 138
3 830
составила

купона
18.10.2005
18.04.2006
17.10.2006
17.04.2007
16.10.2007
15.04.2008
порядке;
руб.
360 000
360 000
360 000
360 000
360 000
360 000
160 000
100%.

8.9. Иные сведения
Отсутствуют

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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