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Введение 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
«Мобильные ТелеСистемы» 
 
Сокращенное наименование: ОАО «МТС» или ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 
д. 4 
 
Номер контактного телефона эмитента: (495) 911-65-52 
 
Адрес электронной почты: noy@mts.ru 
 
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст 
ежеквартального отчета эмитента: www.mts.ru 
 
Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:  
Выпуск №1 
Регистрационный номер: 1-01-04715-A 
Акции обыкновенные именные бездокументарные 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 634 527 440 штук 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 рубля 
Способ размещения: конвертация при реорганизации ЗАО «МТС» в форме слияния с ЗАО 
«РТК» 
Дата размещения: 1.03.2000 
Условия конвертации: Коэффициент конвертации обыкновенных именных акций ЗАО 
«МТС» в обыкновенные именные акции ОАО «МТС» равен 1 к 78, т.е. 1 обыкновенная 
именная акция ЗАО «МТС», номинальной стоимостью 3 рубля каждая, конвертируется 
в 78 обыкновенных именных акций ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля 
каждая. 
 
Выпуск №2 
Регистрационный номер: 1-02-04715-A 
Акции обыкновенные именные бездокументарные 
Количество ценных бумаг выпуска: 358 798 698 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1  
Способ размещения: закрытая подписка 
Период размещения: c 29.06.2000 по 24.07.2000 
Цена размещения: 1,024 доллара США за одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» 
 
Распоряжением Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном округе 
от 22.01.04 г. № 115 осуществлено объединение выпусков акций обыкновенных именных 
бездокументарных ОАО «МТС». 
Аннулирован следующий государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску 
акций ОАО «МТС»: 1-02-04715-А от 10.05.2000 г. 
Объединенному выпуску акций ОАО «МТС» присвоен государственный регистрационный 
номер: 1-01-04715-А от 22.01.2004 г. 
 
«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 
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органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, 
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов 
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 
ежеквартальном отчете». 
 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав 
органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, 
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 
 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 

Совет директоров: 
Буянов Алексей Николаевич, 1969 г.р. 
Горбунов Александр Евгеньевич, 1967 г.р. 
Лагутин Владимир Сергеевич, 1947 г.р. 
Меламед Леонид Адольфович, 1967 г.р. 
Миддлетон Питер, 1934 г.р. 
Ройшенбах Хельмут, 1948 г.р. 
Щебетов Сергей Дмитриевич, 1966 г.р. 
 
Единоличный исполнительный орган: 
Президент Меламед Леонид Адольфович, 1967 г.р. 
 
Коллегиальный исполнительный орган (Правление): 
Меламед Леонид Адольфович, 1967 г.р. 
Шамолин Михаил Валерьевич, 1970 г.р. 
Асланян Сергей Гарегинович, 1973 г.р. 
Розанов Всеволод Валерьевич, 1971 г.р. 
Эш Гжегож Артур, 1972 г.р. 
Евтушенкова Татьяна Владимировна, 1976 г.р. 
Теребенин Андрей Борисович, 1962 г.р. 
Белик Павел Дмитриевич, 1966 г.р. 
Никонов Сергей Борисович, 1960 г.р. 
Павловский Павел Евгеньевич, 1969 г.р. 
Никитин Александр Валерьевич, 1966 г.р. 
Вояцки Адам, 1964 г.р. 
 
 



 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
  

Наименование банка Место нахождения банка ИНН банка Номер счета Корр. счет БИК Тип счета Валюта 
счета 

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 
115054, Москва, Павелецкая пл., дом 2, 
стр. 2, 18 этаж 7707115538 40702810500000100218 30101810400000000351 044525351 расчетный RUR 

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 
115054, Москва, Павелецкая пл., дом 2, 
стр. 2, 18 этаж 7707115538 40702840800000100218 30101810400000000351 044525351 валютный USD 

"ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" 
Москва, 123022, ул. Краснопролетарская, 
д.30 7712014310 40702810200001001817 30101810500000000222 044525222 расчетный RUR 

"ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" 
Москва, 123022, ул. Краснопролетарская, 
д.30 7712014310 40702840500001001817 30101810500000000222 044525222 валютный USD 

Дрезднер Банк ЗАО Московский филиал 
Москва,105062,  Подсосенский переулок, 
д.30 7831000901 40702810700002205294 30101810400000000212 044583212 расчетный RUR 

Дрезднер Банк ЗАО Московский филиал 
Москва,105062,  Подсосенский переулок, 
д.30 7831000901 40702840000002205294 30101810400000000212 044583212 валютный USD 

Дрезднер Банк ЗАО Московский филиал 
Москва,105062,  Подсосенский переулок, 
д.30 7831000901 40702978066002205294 30101810400000000212 044583212 валютный EUR 

АКБ "Московский Банк Реконструкции и 
развития" (ОАО) 

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

АКБ "Московский Банк Реконструкции и 
развития" (ОАО) 

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

АКБ "Московский Банк Реконструкции и 
развития" (ОАО) 

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

Закрытое акционерное общество АБН АМРО Банк 
А.О. 

125009, г.Москва, ул. Б. Никитская, 17, 
стр.1 7703120329 40702810800005520363 30101810900000000217 044525217 расчетный RUR 

Закрытое акционерное общество АБН АМРО Банк 
А.О. 

125009, г.Москва, ул. Б. Никитская, 17, 
стр.1 7703120329 40702840100005520363 30101810900000000217 044525217 валютный USD 

Закрытое акционерное общество АБН АМРО Банк 
А.О. 

125009, г.Москва, ул. Б. Никитская, 17, 
стр.1 7703120329 40702978700005520363 30101810900000000217 044525217 валютный EUR 
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1.3. Сведения об аудиторе эмитента 
 

Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ». 
ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, 
Деловой центр «Моховая». 
Тел.: (495) 787-06-00, факс: (495) 787-06-01. 
Лицензия № Е 002417 выдана 06 ноября 2002 года Минфином РФ сроком на пять лет. 
Годы, за которые данным аудитором проводилась аудиторская проверка эмитента: 
2002 год; 
2003 год; 
2004 год; 
2005 год. 
Кандидатуры аудиторов для утверждения собранием Акционеров предлагает Совет 
директоров.  
Существенных интересов, связывающих аудитора и эмитента нет. 
Аудитор не имеет долей участия в уставном капитале эмитента. 
Эмитент не предоставляет заемных средств аудитору. 
Наличия тесных деловых взаимоотношений между эмитентом и аудитором нет. 
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора. 
Размер вознаграждения аудитора определяется фиксированной суммой, а также исходя из 
часовых ставок специалистов аудитора и фактического времени, потраченного на 
выполнение аудиторских работ сотрудниками аудитора.  
Размер вознаграждения аудитора утверждается Советом директоров эмитента. 

 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ОМЕГА» 
ООО «Фирма «ОМЕГА» 
Место нахождения: Российская Федерация, 127486, г. Москва, ул. Дегунинская, д.1, корп. 3. 
Лицензия Министерства имущественных отношений РФ № 005294 от 28 октября 2002 года 
на осуществление оценочной деятельности. Срок действия лицензии до 28 октября 2007 г. 
ООО «Фирма «ОМЕГА» оценивала рыночную стоимость одной акции в составе 
миноритарного пакета акций ОАО «МТС» по состоянию на 07 августа 2006 года.  
Оценка проводилась для целей определения стоимости выкупа собственных акций у 
акционеров, необходимость чего возникла в связи вынесением на рассмотрение Общего 
собрания акционеров ОАО «МТС» вопросов о реорганизации ОАО «МТС» в форме 
присоединения ОАО «РеКом» и ЗАО «Телесот». 
 

 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 

 
Финансовый консультант эмитентом не привлекался. 
 

 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 
Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет нет. 
 
 
 



 10

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

В данном отчетном периоде информация не представляется. 
            

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

Рыночная капитализация эмитента: 
На 31.12.2000 г. – 2 375 048 093 долларов США; 
На 31.12.2001 г. – 3 435 497 598 долларов США; 
На 31.12.2002 г. – 3 661 740 115 долларов США; 
На 31.12.2003 г. – 7 832 775 059 долларов США; 
На 31.12.2004 г. – 13 167 912 468 долларов США; 
На 31.12.2005 г. – 13 986 505 068 долларов США; 
На 31.12.2006 г. – 19 570 476 023 долларов США. 
 
Капитализация рассчитывалась как произведение общего количества акций ОАО «МТС» на 
средневзвешенную цену одной акции, рассчитанную по ценам закрытия торгов на АДР на 
акции ОАО «МТС» (1 АДР = 5 обыкновенных именных акций ОАО «МТС») на Нью-
йоркской Фондовой Бирже в месяце, в котором заканчивается последний отчетный квартал, 
или в последнем месяце каждого завершенного финансового года, за который указывается 
информация о рыночной капитализации эмитента.  

 
 

2.3. Обязательства эмитента 
 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
 
В данном отчетном периоде информация не представляется. 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга, долл. 

США 

Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения обязательства в 

части выплаты суммы 
основного долга и/или 

установленных процентов, 
срок просрочки, дней 

Заем Mobile TeleSystems 
Finance S.A. 250 000 000 3 года / 16.12.2004 просрочки нет 

Заем Mobile TeleSystems 
Finance S.A. 297 000 000 1 год / 30.04.2004 просрочки нет 

Кредит CREDIT SUISSE 
FIRST BOSTON 

INTERNATIONAL 
200 000 000 4 месяца / 

10.08.2004 просрочки нет 

Заем Mobile TeleSystems 
Finance S.A. 400 000 000 7  лет / 08.10.2010 просрочки нет 

Заем Mobile TeleSystems 
Finance S.A. 400 000 000 5 лет / 25.01.2008 просрочки нет 

Синдициро-
ванный 
кредит 

Группа банков. 
Агент - ING Bank 

N.V. 
600 000 000 

3 года / 27.07.2007
(погашен 
досрочно – 
03.07.2006) 

просрочки нет 
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Заем Mobile TeleSystems 
Finance S.A. 400 000 000 7  лет / 25.01.2012 просрочки нет 

Синдициро-
ванный 
кредит 

Группа банков. 
Агент - ING Bank 

N.V. 
1 330 000 000 5 лет / 21.04.2011 просрочки нет 

Кредит European Bank for 
Reconstruction and 

Development 
250 000 000 8 лет / 15.06.2014 просрочки нет 

 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 

В IV квартале 2006 года обеспечение по обязательствам третьих лиц эмитентом не 
предоставлялось. 
 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 

Договор опциона, заключенный между Открытым акционерным обществом «Мобильные 
ТелеСистемы» и компанией «SWISDORN, Ltd.» (Гибралтар) на покупку/продажу доли в 
размере 26% уставного капитала ООО «УЗДУНРОБИТА». 
 
В соответствии с вышеуказанным договором (в редакции от 17 августа 2006г.) в любой 
момент в течение 4 лет, начиная с 14 июля 2004 года, в отношении доли в размере 26% 
уставного капитала ООО «УЗДУНРОБИТА», компания «SWISDORN, Ltd.» (Гибралтар) 
вправе требовать приобретения Открытым акционерным обществом «Мобильные 
ТелеСистемы» вышеуказанной доли, а Открытое акционерное общество «Мобильные 
ТелеСистемы» обязуется купить долю. 
 
Покупная цена доли рассчитывается и устанавливается международным инвестиционным 
банком, который совместно выбирают Открытое акционерное общество «Мобильные 
ТелеСистемы» и компания «SWISDORN, Ltd.» (Гибралтар). 
 
Эмитент вступил в вышеуказанное соглашение по причине того, что Эмитент, владеющий 
долей в размере 74% от уставного капитала ООО «УЗДУНРОБИТА», заинтересован в 
доведении своей доли в уставном капитале ООО «УЗДУНРОБИТА» до 100 %. 

 
 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Регистрационный номер: 1-02-04715-A 
Акции обыкновенные именные бездокументарные 
Количество ценных бумаг выпуска: 358 798 698 штук. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 рубля.  
Способ размещения: закрытая подписка 
Период размещения: с 29.06.2000 по 24.07.2000 
Цена размещения: 1,024 доллара США за одну обыкновенную именную акцию ОАО 
«МТС» 
Средства от размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 
использованы эмитентом на развитие и расширение сети GSM. 
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 

 эмиссионных ценных бумаг 
 

2.5.1. Отраслевые риски 
 
Мы сталкиваемся с растущей конкуренцией, которая может привести к снижению 
прибыли от основной деятельности и  потере доли рынка, а также к принятию других 
решений в политике ценообразования, маркетинга и предоставления услуг. 
Конкуренция на российском рынке мобильной сотовой связи становится все более жесткой. 
Лицензионная политика российского Правительства направлена на усиление конкуренции 
среди поставщиков услуг сотовой связи. Российские регламентирующие органы от выдачи 
эксклюзивных лицензий на работу в каждом стандарте, в каждом регионе перешли к выдаче 
большого числа лицензий, действующих на одной и той же территории. Растущая 
конкуренция, в том числе со стороны возможных новых операторов систем мобильной связи 
на рынках, где уже присутствует наша компания, может  привести к снижению прибыли от 
основной деятельности и  потере доли рынка, а также к принятию других решений, 
меняющих  политику ценообразования, маркетинга и предоставления услуг. 

 
Слияние двух наших крупнейших конкурентов может привести к появлению 
конкурирующей компании, существенно превосходящей нашу компанию, у которой 
будут самые большие доли российского и/или украинского рынков мобильной связи. 
В августе 2003г. российское финансово-промышленное объединение Альфа Групп (Alfa 
Group), которому принадлежит 25,1%-ная доля в компании «Вымпелком», объявило о 
приобретении компании CT-Mobile, которой принадлежит 25,1%-ный пакет акций компании 
«МегаФон». Такое приобретение дало объединению Альфа Групп (Alfa Group) 
блокирующую 25,1%-ную долю в компании «МегаФон» и вызвало появление в средствах 
массовой информации предположений о том, что Альфа Групп (Alfa Group) хочет 
объединить «МегаФон» и «Вымпелком», крупнейших поставщиков услуг сотовой связи, 
занимающих по величине второе и третье место на российском рынке и являющихся нашими 
главными конкурентами. В 2006 году в прессе появились сообщения о том, что акционеры 
компании «Вымпелком» (Alfa Group и Telenor) намерены объединить «Вымпелком» с 
компанией «Киевстар», крупнейшим украинским оператором мобильной связи. Судя по 
отчетам, компания «Вымпелком» сделала предложение акционерам компании «Киевстар» о 
приобретении их акций, но впоследствии отозвала свое предложение в июне 2006 года. Хотя 
до сих пор неясно, произойдет ли такое слияние, но если оно произойдет, это приведет к 
появлению значительно превосходящего нашу компанию конкурента, которому будут 
принадлежать наибольшие доли российского и/или украинского рынков мобильной связи.  
 

 
 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
 
Экономическая нестабильность в России может отрицательно сказаться на нашей 
деятельности. 
 
Несмотря на то, что Россия за последнее время извлекла выгоду из понижения мировых 
товарных цен, что привело к увеличению совокупного чистого дохода и потребительских 
расходов населения, в прошлом российская экономика подверглась резкому экономическому 
спаду.  
В частности, 17 августа 1998 года под угрозой резкого ухудшения экономического 
положения российское правительство прекратило выплаты по своим рублёвым ценным 
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бумагам, Центральный банк России перестал поддерживать рубль и был объявлен 
временный мораторий на некоторые платежи в иностранной валюте. Данные действия 
привели к немедленной и значительной девальвации рубля, резкому скачку инфляции, 
значительному падению стоимости российских долговых ценных бумаг и акций и к 
невозможности для российских эмитентов привлекать кредиты на международных рынках 
капитала. Данные проблемы усугубились полным кризисом российской банковской системы 
после событий 17 августа 1998 года, о чём свидетельствует отзыв лицензий у ряда 
крупнейших российских банков, что ещё больше повлияло на способность банковского 
сектора выступать в качестве надёжного источника ликвидности российских компаний и, в 
некоторых случаях, привело к потере банковских депозитов. 
В последнее время в России наметились положительные тенденции, такие как рост валового 
национального продукта, относительная стабильность национальной валюты, увеличение 
спроса на внутреннем рынке, повышение реальной заработной платы и снижение темпов 
инфляции. Данные тенденции, однако, могут не сохраниться в будущем или же внезапно 
измениться в противоположную сторону.  
 
 
Политическая и государственная нестабильность могут оказать существенное 
негативное воздействие на наш бизнес, финансовое положение, результаты 
хозяйственной деятельности и дальнейшие планы, а также на стоимость наших акций 
и АДР.     
 
С 1991 года Россия предпринимала попытки перейти от однопартийного государства с 
плановой экономикой к демократическому государству с рыночной экономикой. В 
результате радикального характера реформ и несостоятельности некоторых из них 
политическая система в России остается предметом широкой неудовлетворенности, включая 
недовольство результатами приватизации в 1990-х годах и требования автономии со стороны 
некоторых региональных и этнических групп.  
 
Дальнейшие изменения в Правительстве, значительные политические сдвиги или отсутствие 
консенсуса между различными органами Правительства и влиятельными экономическими 
группами может также подорвать или повернуть вспять экономические и нормативно-
правовые реформы. Предстоящие парламентские и президентские выборы в России, 
намеченные на 2007-2008 год, могут сделать рынок еще более неустойчивым. Любой срыв 
или отмена политики реформ может привести к политической или правительственной 
нестабильности или к возникновению конфликтов между влиятельными экономическими 
группировками, что может оказать значительное негативное влияние наш бизнес, 
финансовое положение, результаты хозяйственной деятельности и дальнейшие планы, а 
также на стоимость наших акций и АДР.   
 
Российская банковская система пока недостаточно развита, и ещё один банковский 
кризис может существенно ограничить ликвидность нашего предприятия.  
Российские банковские и финансовые системы менее развиты и отрегулированы по 
сравнению с другими странами, и российское законодательство в отношении банков и 
банковских счетов может быть неоднозначно истолковано, и неправильно применяться. 
Финансовый кризис августа 1998 года привёл к банкротству и ликвидации многих 
российских банков и почти полностью уничтожил развивавшийся на тот момент рынок 
коммерческих банковских кредитов. Многие российские банки в настоящее время не 
соответствуют международным стандартам, и прозрачность российского банковского 
сектора в некоторых аспектах всё ещё отстаёт от принятых международных норм.  
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Подвергаясь неадекватному контролю со стороны регулирующих инстанций, некоторые 
банки не выполняют существующие постановления Центрального банка России в отношении 
критериев предоставления займов, качества кредитов, резервов для покрытия потерь по 
кредитам и диверсификация рисков потенциальных убытков. Кроме того, в России 
банковские депозиты, открытые юридическими лицами, как правило, не страхуются.   

 
В последнее время имеет место резкий рост кредитования российскими банками, что, по 
мнению многих, сопровождается ухудшением кредитного качества заёмщиков. Кроме того, 
сильный рынок корпоративных облигаций с фиксированным доходом приводит к 
увеличению в портфеле российских банков крупных сумм российских корпоративных 
рублёвых облигаций, что, в свою очередь, ухудшает структуру риска российских банковских 
активов. Существенные недостатки российского банковского сектора, в сочетании с 
ухудшением кредитных портфелей российских банков, могут привести к повышению 
восприимчивости российского банковского сектора к падению конъюнктуры или 
замедлению темпов экономического роста. Кроме того, Центральный банк России был 
вынужден периодически отзывать лицензии некоторых российских банков, что 
способствовало появлению на рынке слухов о дополнительном закрытии некоторых банков и 
к изъятию многими вкладчиками своих сбережений. В случае возникновения банковского 
кризиса, российские компании подверглись бы серьёзному давлению в плане ликвидации из-
за ограниченного поступления национальных сбережений и изъятия иностранных денежных 
ресурсов, что имело бы место при возникновении такого кризиса.   

 
В настоящее время существует ограниченное количество кредитоспособных банков. Мы 
держим основную массу нашей избыточной рублёвой и валютной наличности в российских 
банках, в том числе в дочерних банках иностранных банков, отчасти потому, что это 
обусловлено требованием постановлений Центрального банка России, а также потому, что 
российский рубль не является конвертируемой валютой вне территории России. Имеется 
лишь несколько надежных финансовых инструментов, деноминированных в рублях, в 
которые мы можем инвестировать свою избыточную рублёвую наличность. Ещё один 
банковский кризис, банкротство или финансовая несостоятельность банков, от которых мы 
получаем или в которых мы держим свои денежные средства, могли бы привести к потере 
наших депозитов или оказать отрицательное воздействие на нашу способность осуществлять 
банковские операции в России, что негативно повлияло бы на нашу деятельность, 
финансовое положение и операционные показатели. 

 
 

Инфраструктура в России не соответствует современным требованиям, что может 
нарушить нормальную работу компании. 
Материальная инфраструктура в России во многом восходит к советским временам и за 
последние десять лет не финансировалась и не поддерживалась на должном уровне. В 
особенно плохом состоянии находятся железнодорожные и автодорожные сети, системы 
энергоснабжения и электропередачи, системы связи и строительный блок. В мае 2003 года 
пожар и взрыв на одной из московских электроподстанций, построенной в 1963 году, вызвал 
массовое отключение электричества на значительной территории Москвы и ряда 
близлежащих областей. Авария нарушила работу наземного электрического транспорта, а 
также метро, явилась причиной большого количества дорожно-транспортных происшествий, 
заторов на дорогах, перебоев в энерго- и водоснабжении в офисных зданиях и жилых 
помещениях и затронула также мобильную связь. Были приостановлены торги на биржах и 
операции многих банков, торговых предприятий и рынков. Дорожные условия на большей 
части территории России неудовлетворительные, многие дороги не отвечают даже 
минимальным требованиям в отношении качества. Правительство  России активно 



 15

рассматривает планы реорганизации железнодорожных, электрических и 
телекоммуникационных систем. Любая подобная реорганизация может вылиться в 
увеличение оплаты и повышение тарифов, если не будут получены ожидаемые капитальные 
вложения, необходимые для ремонта, содержания и модернизации данных систем. 

 
Ухудшение материальной инфраструктуры в России наносит вред экономике нашей страны, 
нарушает транспортировку товаров и поставки, повышает стоимость ведения бизнеса  в 
данных странах и может привести к прерыванию деловых операций. Данные сложности 
могут  непосредственно затронуть нашу компанию; например, нам нужно сохранить 
работоспособность портативных электрических генераторов для поддержания работы 
базовых станций в случае сбоя в электроснабжении. Дальнейшее ухудшение материальной 
инфраструктуры может оказать существенное отрицательное воздействие на нашу 
деятельность и негативно повлиять на стоимость наших акций. 

 
 

Колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на экономике России и 
на нашем бизнесе. 
Экономика России страдает от спадов на рынке и от снижения темпов экономического 
развития в других странах. Как это случалось в прошлом, финансовые проблемы или 
увеличение ожидаемых рисков, связанных с капиталовложениями в экономику 
развивающихся стран, - все это может привести к сокращению иностранных инвестиций в 
России, и российские предприятия могут столкнуться со строгими ограничениями в 
отношении ликвидности, что также отрицательно скажется на экономике. Поскольку Россия 
добывает и экспортирует большое количество нефти, российская экономика особенно остро 
реагирует на мировые цены на нефть, и снижение цен на нефть может замедлить развитие 
или подорвать российскую экономику. Последние военные конфликты и международная 
террористическая деятельность тоже существенно повлияли на цены на нефть и газ и 
создали дополнительные риски для российской экономики. Россия являются основным 
производителем и экспортером металлургической продукции, ее экономика реагирует на 
мировые цены на сырьевые товары и на введение тарифов и/или антидемпинговых мер 
Соединенными Штатами, Европейским Союзом или другими основными странами-
экспортерами.   
 
Противоречия между центральными и региональными органами власти и другие 
конфликты могут создать неопределенность в сфере деятельности компании, что 
помешает нам вести долгосрочное планирование. 
Российская Федерация представляет собой объединение 88 субъектов – республик, краев, 
областей, городов федерального значения и автономных областей и округов. Разграничение 
полномочий и юрисдикции между субъектами Российской Федерации и федеральным 
правительством в целом ряде случаев очень неопределенно и постоянно является предметом 
споров. Отсутствие консенсуса между федеральным правительством и местными или 
региональными органами власти нередко приводит к тому, что на разных уровнях 
принимаются противоречащие друг другу законы, что может увеличить политическую 
нестабильность. В частности, противоречивые законы были приняты в области 
приватизации, земельного законодательства и лицензирования. Некоторые такие законы и 
правительственные или административные решения, обеспечивающие их выполнение, а 
также некоторые сделки, заключенные в соответствии с ними, впоследствии оспаривались в 
суде, и такие случаи могут происходить и в дальнейшем. Отсутствие консенсуса мешает нам 
вести долгосрочное планирование и создает неопределенность в сфере деятельности 
компании. И то и другое может помещать нам эффективно и плодотворно осуществлять 
нашу хозяйственно-экономическую стратегию.  
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Этнические, религиозные и исторически сложившиеся различия при случае могут создать 
напряженность, а иногда и послужить причиной военных конфликтов, таких как 
продолжающийся конфликт в Чеченской Республике, который парализовал нормальную 
экономическую деятельность в регионе и нанес большой ущерб экономике соседних 
регионов. Различные вооруженные формирования в Чеченской Республике постоянно ведут 
партизанскую войну. Насилие и вооруженные нападения, характерные для этого конфликта, 
распространились и на другие регионы России, и несколько террористических актов было 
совершено чеченскими террористами в других частях России, в том числе и в Москве. 
Дальнейший рост насилия (террористические акты, взрывы, совершенные террористами-
смертниками) и распространение насилия на другие регионы России – все это может иметь 
серьезные политические последствия, в частности, в некоторых регионах России или во всей 
стране может быть введено чрезвычайное положение. Более того, террористические акты и 
как их следствие – усиленные меры безопасности могут нарушить внутреннюю торговлю и 
помешать экспорту из России. Все эти факторы могут отрицательно повлиять на нашу 
хозяйственно-экономическую деятельность и на стоимость наших акций и АДР.  

 
 

2.5.3. Финансовые риски 
 

Изменения в валютном курсе рубля по отношению к доллару США могут негативно 
сказаться на наших доходах и затратах. 

 
Значительная доля наших расходов и обязательств, включая капиталовложения и 
заимствования, или деноминированы в долларах США или тесно привязаны к ним, тогда, как 
практически все наши доходы деноминированы в рублях. В результате, девальвация рубля 
по отношению к доллару США может негативно сказаться на нас, увеличив наши затраты в 
рублевом выражении. Дополнительно, если курс рубля падает по отношению к доллару 
США, и увеличение цен не успевает это компенсировать, у нас могут быть трудности с 
погашением или рефинансированием нашей задолженности, выраженной в долларах США, 
включая наши еврооблигации. Напротив, укрепление рубля приведет к снижению стоимости 
активов, деноминированных в долларах США, таких, как долларовые депозиты.  
Тем не менее, ОАО «МТС» склонно придерживаться мнения Министерства экономического 
развития РФ и аналитиков ведущих российских и иностранных банков, исключающих 
возможность существенного ослабления российского рубля против доллара США в 
среднесрочном периоде. 
 
 
Инфляция может увеличить наши расходы и негативно повлиять на результаты 
операций. 
Поскольку мы испытываем обусловленные инфляцией увеличения некоторых наших 
расходов, включая зарплаты и арендные платежи, которые чувствительны к повышениям 
общего ценового уровня в России, наши расходы будут расти.  В этой ситуации вследствие 
конкурентного давления мы, вероятно, не сможем увеличить цены, которые мы взимаем за 
наши продукты и услуги в достаточной степени для того, чтобы сохранить операционную 
рентабельность. Соответственно, высокие темпы инфляции в России могут увеличить наши 
расходы и сократить нашу операционную рентабельность.  

 

Российское законодательство в сфере финансового регулирования частично 
ограничивает нашу финансово-хозяйственную деятельность. 
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Мы также в настоящее время не можем привлечь финансирование за счет выпуска акций 
через депозитарные расписки такие, как АДР вследствие российского регулирования в 
области ценных бумаг, предусматривающего, что не более 35% (что до 31 декабря 2005 года 
и во время нашего первоначального публичного предложения составляло 40%) акций 
российской компании могут обращаться за рубежом через спонсируемые программы 
депозитарных расписок. Если мы не сможем получить адекватные ресурсы для 
удовлетворения наших потребностей в капитале, нам придется существенного ограничить 
наши операции, что могло бы иметь существенный негативный эффект на наш бизнес, 
финансовое положение, результаты операций и перспективы. 

В дополнение к этому любая отсрочка или прочая трудность при конвертации рублей в 
иностранную валюту для осуществления платежа, либо задержка или ограничение на 
перевод иностранной валюты могли бы ограничить нашу способность выполнять наши 
платежные и долговые обязательства, что могло бы в результате привести к потерям 
поставщиков, сокращением сроков погашения долгов и перекрестному неисполнению 
обязательств и, соответственно, могло бы иметь существенный негативный эффект на наш 
бизнес, финансовое положение и результаты операций.  

 

Обслуживание и рефинансирование нашей задолженности потребует существенного 
количества денежных средств. Наша способность генерировать наличность или 
получать финансовые ресурсы зависит от многих факторов, находящихся за пределом 
нашего контроля.  

У нас имеется существенная непогашенная задолженность, которая в основном состоит из 
обязательств, которые мы приняли в связи с нашими еврооблигациями и банковскими 
кредитами. По состоянию на 30 сентября 2006 года наш консолидированный общий долг, 
включая обязательства по капитальной аренде, составлял примерно 2 897,5 млн. долларов 
США. Наши процентные расходы составили примерно 136,2 млн. долларов США без сумм, 
капитализированных по состоянию на 30 сентября 2006 года.  

Наша способность обслуживать, погашать и рефинансировать нашу задолженность и 
финансировать планируемые капитальные вложения будет зависеть от нашей способности 
генерировать денежные средства в будущем. Это в некоторой степени зависит от общих 
экономических, финансовых, конкурентных, законодательных, регуляторных и прочих 
факторов, находящихся за пределом нашего контроля. Если мы не сможем генерировать 
достаточные денежные потоки или иным образом получать средства для совершения 
требуемых платежей, мы можем не выполнить обязательства по нашей задолженности, и 
наши кредиторы смогли бы сократить сроки погашения такой задолженности, потенциально 
вызывая тем самым перекрестное невыполнение обязательств и сокращения сроков 
погашения нашей прочей задолженности. 

Обслуживание существующего долга осложняется так же зависимостью Компании от 
движений ставок на мировых денежных рынках. Учитывая, что более половины долгового 
портфеля группы компаний составляют займы, привлеченные под плавающую процентную 
ставку (LIBOR, EURIBOR), рост ставок может оказать существенное увеличить расходы по 
привлеченным займам. 
 
Если мы не сможем получить адекватные капитальные ресурсы, есть вероятность, что 
нам придется существенно ограничить наши операции, что могло бы иметь 
существенный негативный эффект на наш бизнес, финансовое положение, результаты 
операций и перспективы. 
У ОАО «МТС» будет необходимость осуществлять существенные капиталовложения, в 
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особенности в связи с развитием, строительством и обслуживанием нашей сети GSM и 
закупкой для нее программного обеспечения. Мы израсходовали примерно 958,8 млн. 
долларов США в 2003 году, примерно 1 358,9 млн. долларов США в 2004 году и примерно 2 
181,3 млн. долларов США в 2005 году для выполнения наших планов по 
капиталовложениям. Дополнительно, приобретение лицензий по UMTS и получение частот и 
строительство сети UMTS потребует  дополнительных капиталовложений. Тем не менее, 
будущего финансирования и потоков наличности от наших операций может быть 
недостаточно для выполнения наших плановых потребностей в случае различных 
непредвиденных ситуаций, включая следующие: 

- отсутствие внешних источников финансирования; 
- изменения условий существующих договоренностей по финансированию; 
- строительство беспроводных сетей более быстрыми темпами или с большими 

капитальными затратами, чем предполагалось; 
- поиск новых возможностей бизнеса или вложения в существующий бизнес, что 

требует значительных инвестиций; 
- приобретение или развитие каких-либо дополнительных лицензий на беспроводные 

сети; 
- меньший, чем предполагалось, рост абонентской базы; 
- меньший, чем предполагалось, рост доходов; 
- регуляторные изменения; 
- изменения в существующих договорах МСВ;  
- негативное развитие событий в российской экономике. 

 
 
Нечетко составленные российские правила трансфертного ценообразования, и 
отсутствие надёжной информации о ценообразовании могут отрицательно сказаться  на 
коммерческих результатах нашей деятельности.  
Российские правила трансфертного ценообразования, которые вступили в силу в 1999 году, 
предоставляют российским налоговым органам право контролировать цены на сделки между 
аффилированными компаниями и на некоторые другие виды сделок между независимыми 
сторонами, такие как внешнеторговые сделки и сделки со значительным колебанием цен.  
Российские правила трансфертного ценообразования составлены достаточно расплывчато и 
оставляют российским налоговым органам и арбитражным судам широкое поле для 
интерпретации и для использования данных правил в политически мотивированных 
расследованиях и уголовных преследованиях. Мы полагаем, что применяемые нами цены 
являются рыночными и, следовательно, соответствуют требованиям российского налогового 
законодательства в отношении трансфертного ценообразования. Тем не менее, из-за 
неточностей в толковании законодательства по трансфертному ценообразованию, налоговые 
органы могут оспорить наши цены и предложить соответствующую корректировку. В случае 
если подобная корректировка будет одобрена российскими арбитражными судами и вступит 
в силу, это может оказать существенное негативное воздействие на результаты нашей 
деятельности. Кроме того, мы можем столкнуться со значительными убытками, связанными 
с оценённой суммой первоначально недоплаченных налогов и соответствующих процентов и 
штрафов, что могло бы оказать существенное отрицательное воздействие на наше 
финансовое положение и результаты нашей деятельности.  
Кроме того, недавно был предложен ряд проектов поправок в законодательство о 
трансфертном ценообразовании, которые, в случае их принятия, в значительной мере 
ужесточат существующие законы.  Предлагаемые изменения, в частности, переложили бы 
бремя доказательства того, что цены являются рыночными, с налоговых органов на 
налогоплательщика, ликвидировали бы существующий разрешённый порог отклонений и 
ввели бы специфические требования обеспечения документацией для доказательства 
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«рыночности» цен.  
 

 
Договоры касательно наших еврооблигаций и еврооблигаций нашего 
контролирующего акционера АФК «Система» содержат некоторые кредитные 
соглашения, которые также содержат ограничительные обязательства, которые 
сдерживают нашу возможность получать заемные средства и заниматься различными 
видами деятельности. 
Договоры касательно наших непогашенных еврооблигаций содержат обязательства, 
ограничивающие нашу возможность получать заемные средства, создавать залоговые права 
на нашу собственность и заключать соглашения купли-продажи и сделки, 
предусматривающие продажу с условием обратного получения в аренду. Договоры также 
включают обязательства, ограничивающие наши возможности по слиянию или 
консолидации с другим лицом или передачи нашей собственности и активов иному лицу, а 
также нашу возможность продавать или передавать любые наши лицензии на GSM или 
лицензии на GSM наших дочерних компаний в лицензионных зонах Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодара и Украины. Некоторые наши кредитные соглашения содержат 
похожие и прочие обязательства. Действия в несоответствии с этими обязательствами могли 
бы вызвать невыполнение обязательств и привести в результате к требованию немедленного 
погашения долга, что могло бы существенно негативно повлиять на наш бизнес, финансовое 
положение и результаты операций.  
 
В дополнение к этому, АФК «Система», которая контролирует 52,8% наших акций и 
консолидирует наши результаты в своей финансовой отчетности, имеет различные 
обязательства в своих договорах, относящихся к 350,0 млн. долларов США основной суммы 
еврооблигаций, срок которых наступает в 2008 году, и 350,0 млн. долларов США основной 
суммы еврооблигаций, срок которых наступает в 2011 году, в которых введены ограничения 
в отношении АФК «Система» и ее дочерних компаний (включая нас) в отношении, среди 
прочего, получения заемных средств, создание залоговых прав и распоряжение активами. В 
этих договорах АФК «Система» обязуется, что она сама не будет и не позволит своим 
дочерним компаниям (включая нас) получать заемные средства, если только не достигается 
определенный коэффициент долг/EBITDA (определяемый в этих договорах). В дополнении к 
нам у АФК «Система» есть другие направления бизнеса, требующие вложений капитала, 
поэтому консолидированная возможность группы «Система» по получению заемных 
средств, может быть направлена на ее другие бизнес-направления. АФК «Система» может 
также в будущем заключать другие соглашения, которые могут и далее ограничивать ее и ее 
дочерние компании (включая нас) от проведения этих и других операций. Мы ожидаем, что 
АФК «Система» будет контролировать нас для того, чтобы АФК «Система» как 
консолидированная группа выполняла свои обязательства, что могло бы существенно 
сократить нашу возможность получать дополнительное финансирование, необходимое для 
воплощения нашей бизнес-стратегии.  
 
Если произойдет смена контроля владельцы наших еврооблигаций и другие кредиторы 
могут потребовать от нас погашения еврооблигаций или иного долга, что могло бы 
иметь существенный негативный эффект на наше финансовое положение и результаты 
операций. 
По условиям наших непогашенных еврооблигаций, если происходит смена контроля, 
владельцы наших еврооблигаций будут иметь право потребовать от нас погашения 
еврооблигаций, к которым до этого не предъявлялось требование о погашении. В этом 
случае цена, которую нам потребуется заплатить, составит 101% от основной суммы 
еврооблигаций, плюс начисленные проценты на дату погашения. Смена контроля будет 
считаться состоявшейся в любом из следующих случаев: 
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- любое лицо приобретает бенефициарное владение 50% или более всех голосующих 
прав по нашим обыкновенным акциям; при условии, что следующие сделки не будут 
считаться приводящими к смене контроля; 

- любое приобретение АФК «Система» или ее дочерними предприятиями, которое 
приводит в результате к превышению 50% порога; 

- любого приобретения нами, нашим дочерним предприятием или нашей схемой 
обеспечения льготами служащих; 

- мы осуществляем слияние или консолидацию или передаем, продаем, сдаем в аренду 
или иным способом распоряжаемся всеми или существенно всеми нашими активами, 
с другим юридическим лицом или другое юридическое лицо сливается с нами, и 
непосредственно сразу после такой сделки «Система» и T-Mobile вместе 
бенефициарно не владеют, по крайней мере, 50% всех голосующих прав по всем 
обыкновенным акциям такого юридического лица; 

- мы более бенефициарно не владеем более 50% акционерного капитала эмитента. 
 

Если происходит смена контроля и владельцы наших еврооблигаций и прочие кредиторы 
осуществляют свое право требовать от нас погасить все их еврооблигации или долг, такое 
событие могло бы иметь существенный негативный эффект на наше финансовое положение 
и результаты операций.  

 
 

2.5.4. Правовые риски 
 

Развивающаяся российская правовая система создает неопределенность в отношении 
инвестиций и коммерческой деятельности, и поэтому может очень отрицательно 
сказаться на инвестициях в ценные бумаги.      
 
К рискам, связанным с российской правовой системой, создающим фактор 
неопределенности при принятии правовых и бизнес решений, относятся: 
• противоречия между законами, указами Президента, постановлениями, приказами, 

распоряжениями, резолюциями и прочими актами российских государственных и 
местных органов власти, министерств и ведомств; 

• отсутствие независимых судебных органов; 
• высокая степень возможности действовать по усмотрению для государственных органов, 

что может привести к таким произвольным мерам, как приостановка и отзыв наших 
лицензий; 

• плохо развитые процедуры банкротства, создающие возможность для злоупотреблений;   
• отсутствие единой позиции в отношении масштабов, содержания и сроков проведения 

экономических и политических реформ, а также связанное с этим изменение российской 
законодательной системы; 

• отсутствие единообразной правоприменительной и судебной практики. 
 
Данные обстоятельства могут отрицательно повлиять на способность осуществлять наши 
права по лицензиям и контрактам, или защищаться от претензий.  

 
 
 

Отсутствие независимости и опыта судебного разбирательства, сложность реализации 
судебных решений и возможность органов власти действовать по усмотрению в 
осуществлении исков – все это может помешать вам и нашей компании получить 
эффективную компенсацию в ходе судебного разбирательства. 
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Российская судебная система подвержена экономическим и политическим влияниям. 
 
Судебная система не полностью укомплектована персоналом и недостаточно финансируется. 
Судьи и суды в основном не имеют достаточного опыта в сфере применения отраслевого 
(телекоммуникационного) законодательства. Судебные прецеденты не имеют обязательной 
силы при рассмотрении последующих судебных дел, что допускает формирование 
противоречивого правоприменения в аналогичных обстоятельствах в зависимости от 
политических или иных факторов. Действия российской юридической системы бывают как 
медленными, так и неоправданно быстрыми. Исполнение судебных решений на практике 
может быть очень затруднено. Все эти факторы затрудняют получение законных судебных 
решений. Помимо этого, судебные иски часто используются для реализации политических 
целей и во внутренней конкурентной борьбе. Против нашей компании могут быть 
выдвинуты подобные иски, при этом у нас не будет гарантии справедливого слушания дела в 
суде.  
Такая неопределенность распространяется и на право собственности. Во время перехода 
России к рыночной экономике было принято законодательство по защите частной 
собственности от экспроприации и национализации. Однако возможно, что в связи с 
отсутствием опыта в реализации этих положений и в связи с возможными политическими 
изменениями, эти защитные меры не будут использованы в случае попыток осуществления 
экспроприации или национализации. Экспроприация или национализация какой-либо из 
наших компаний, ее активов или их части, вероятно, без адекватного возмещения, окажет 
существенное негативное воздействие на финансовое состояние нашего бизнеса, результаты 
и перспективы.  
 
 
Избирательные или произвольные действия Правительства РФ могут оказать 
негативное воздействие на наш бизнес, финансовое состояние, операционные 
результаты и перспективы. 
Правительственным органам России предоставлена большая свобода действий, и иногда они 
пользуются такой свободой по своему усмотрению, без обсуждения или предварительного 
уведомления, иногда их действия не согласуются с законодательством и продиктованы 
политическими или коммерческими соображениями.  
Такие действия Правительства могут включать в себя отзыв лицензий, неожиданные 
налоговые проверки, уголовное преследование и гражданские иски. Федеральные и местные 
правительственные органы используют несовершенство дел, связанных с выпуском и 
регистрацией акций или признания сделок недействительными. Более того, правительство 
имеет полномочия, в определенных обстоятельствах, путем создания постановлений и 
законов, вмешиваться в выполнении контрактов или прекращать их действие.  
Агентство Standard & Poor’s выразило озабоченность в связи с тем, что «Российские 
компании и их инвесторы могут испытывать давление со стороны Правительства, которое 
осуществляется путем селективного введения постановлений и законов, обусловленного 
политическими мотивами или продиктованного интересами конкурирующих бизнес групп». 
В этих условиях нашим конкурентам могут быть созданы предпочтительные условия со 
стороны Правительства, что поставит их в более выгодные условия по сравнению с нами.   
Кроме того, недавно российские налоговые органы провели компанию по предъявлению 
исков, связанных с уклонением от уплаты налогов. Иски были направлены против ряда 
российских компаний, использующих схемы оптимизации налогообложения. Сообщения в 
прессе свидетельствовали о том, что эти меры были селективными и имели политическую 
мотивацию. Селективные и произвольные действия властей, направленные на нашу 
компанию, могли бы оказать значительное негативное воздействие на наш бизнес, 
финансовое состояние, результаты основной деятельности и перспективы.  
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Неспособность обеспечения соответствия требованиям законодательства и 
регламентирующим правилам, невозможность получения всех разрешений и 
одобрений, а также санкции для эксплуатации телекоммуникационного оборудования, 
или необходимость соответствия решениям государственной проверки или более 
жесткому государственному регламентированию деятельности нашей компании могут 
привести к подрыву нашего бизнеса, существенным дополнительным расходам на 
обеспечение соответствия и взысканиям. 
Наша деятельность и имущество подлежат регламентированию различными 
государственными органами и агентствами при получении и возобновлении различных 
лицензий, одобрений и разрешений, а также соответствия существующему законодательству, 
регламентирующим правилам и стандартам. Регламентирующие органы демонстрируют 
значительную разобщенность по вопросам принудительного исполнения и толкования 
действующего законодательства, регламентирующих правил и стандартов, обновления и 
выдачи лицензий, разрешений и санкций, а также при наблюдении за соблюдением 
лицензиатами условий лицензий. Государственные органы имеют право (и часто им 
пользуются) на проведение периодических проверок нашей деятельности и имущества в 
течение года. Результатом любой из таких проверок могут быть выводы о том, что наша 
компания или наши дочерние компании нарушили законодательство или правила, и мы не 
сможем опровергнуть такие выводы или использовать средства судебной защиты.  

 
В основном из-за задержек при выдаче разрешений, одобрений и санкций 
регламентирующими органами, часто невозможно получить все разрешения для каждой 
базовой станции или других компонентов работы нашей сети до запуска базовых станций в 
коммерческую эксплуатацию, или вносить поправки и следить за сроком действия всех 
разрешений при внесении изменений в местоположение или технические параметры наших 
базовых станций. Время от времени бывают ситуации, когда значительное количество 
базовых станций, других средств связи или каких-либо аспектов эксплуатации сети не имеют 
окончательного разрешения на эксплуатацию и могут быть заметные задержки в получении 
окончательного разрешения, одобрения или санкции для ряда базовых станций, прочих 
средств связи или аспектов работы сети. 

 
Данная ситуация усугубятся еще тем что, в настоящий момент в Государственной Думе РФ 
рассматривается законопроект депутатов Горбачева В.Л., Ивановой В.Н. о внесении 
изменений в Федеральный закон РФ «О связи». В соответствии с законопроектом операторы 
связи обязаны предоставлять услуги связи только на сетях, зарегистрированных в 
федеральном органе исполнительной власти в области связи в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Кроме того, устанавливается обязательность 
проведения экспертизы проектной документации на сеть связи в аккредитованных органах. С 
большой степенью вероятности указанный законопроект будет принят, что повлечет для 
ОАО «МТС» необходимость регистрации всей сети связи в государственном органе и 
проведения экспертизы проектной документации на сеть связи. 

 
Неспособность соблюдения соответствия существующему законодательству и 
регламентирующим правилам или невозможность получения всех необходимых разрешений 
на эксплуатацию телекоммуникационного оборудования или несоответствия выводам 
государственных проверок могут также привести к наложению штрафа или взыскания и 
более серьезных санкций, включая приостановку, корректировку или прекращение действия 
наших лицензий, разрешений и одобрений или требования приостановить некоторые виды 
нашей деятельности или к уголовному и административному наказанию наших 
ответственных работников. Более того, соглашение или сделка, заключенные с нарушением 
законодательства, могут быть признаны недействительными и несостоявшимися по решению 
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суда.  
 

Любые такие решения, требования или санкции или ужесточение государственного 
регламентирования нашей деятельности могут привести к подрыву нашего бизнеса и 
значительным дополнительным расходам на соблюдение соответствия, могут отрицательно 
повлиять на наш бизнес, существенно ухудшить финансовое состояние,  результаты и 
перспективы нашей деятельности. 
 

 
Развитие корпоративного законодательства и законов о ценных бумагах в России 
могут ограничить нашу способность по привлечению будущих инвестиций. 
Регламентирование и контроль за рынком  ценных бумаг, финансовых посредников и 
эмитентов значительно слабее развиты в России, чем, например, в Соединенных Штатах и 
Западной Европе. Законы о ценных бумагах, включая те, которые относятся к 
корпоративному управлению, требованиям о разглашении и предоставлении информации, 
только недавно были приняты, а законодательство, относящееся к мерам защиты от 
мошенничества, торговле внутренней информацией и фидуциарным обязанностям, 
находится в зачаточном состоянии. Кроме того, российский рынок ценных бумаг 
регулируется несколькими разными органами, которые часто конкурируют друг с другом.  

 
Кроме того, российские корпоративные нормы и правила могут быстро меняться, что 
существенно ухудшает наши возможности по проведению сделок с ценными бумагами. В то 
время как ряд важных областей правового регулирования фактически работают без 
упущений, регламентирующие требования, предъявляемые российским эмитентам в других 
областях правового регулирования, приводят к задержкам при проведении первичного 
выхода на рынок ценных бумаг и доступа к рынкам капитала. Часто бывает неясно, каким 
образом регламентирующие правила, решения или письма, издаваемые разными органами, 
относятся к нашей компании. В результате, наша компания может подвергаться штрафным 
санкциям или другим принудительным мерам воздействия, несмотря на все наши усилия по 
соблюдению всех правил. 
 

 
Согласно российскому законодательству, мы как акционеры можем нести 
ответственность по обязательствам наших дочерних компаний.  
Наша компания в некоторых случаях, предусмотренных российским законодательством, 
может нести ответственность за долги своих дочерних компаний. Такая ответственность 
может в значительной степени негативно повлиять на наш бизнес, результаты работы и 
финансовое состояние.  
 

 
Положения о правах акционеров в российском законодательстве могут привести к 
дополнительным расходам для нашей компании. 
Российское законодательство предусматривает, что акционеры, голосующие «против» или 
воздержавшиеся от голосования по определенным вопросам, имеют право продать свои 
акции компании по рыночной стоимости в соответствии с российским законодательством. К 
решениям, которые могут привести в действие такое право продажи акций, относятся 
решения по следующим вопросам: 

- решения, связанные с реорганизацией; 
- решение об утверждении акционерами «крупной сделки», которая является сделкой с 

имуществом стоимостью более 50% балансовой стоимости имущества нашей 
компании, подсчитанного на основе российских бухгалтерских стандартов, 
независимо от того, завершена ли фактически эта сделка; 
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- решения об изменениях к уставу нашей компании, ограничивающие права 
акционеров. 

Наши обязательства по выкупу акций в данных обстоятельствах, ограниченные 10% от 
суммы чистых активов компании, рассчитанных в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета на момент голосования по данному вопросу, могут в значительной 
степени негативно повлиять на нашу финансово-хозяйственную деятельность,  финансовое 
положение, результаты деятельности и перспективы. 
 

 
Ограничения на инвестиции за рубежом могут отрицательно сказаться на стоимости 
ваших капиталовложений в ценных бумагах и затруднить нам доступ к 
дополнительному капиталу.  

 
Законодательство России, регулирующее иностранную инвестиционную деятельность, не 
запрещает и ограничивает иностранные инвестиции в телекоммуникационную 
промышленность. Однако отсутствует единое мнение по поводу характера и объема 
государственного контроля над телекоммуникационной промышленностью. В то время как 
несколько раз рассматривался проект закон, защищающий права иностранных инвесторов 
именно в телекоммуникационной промышленности, Закон об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации не предусматривает специальной защиты таких инвестиций. 
Поскольку телекоммуникационная промышленность считается стратегически важной в  
России, доля государственного контроля над телекоммуникационной промышленностью 
может увеличиться, а иностранные инвестиции или контроль в данной отрасли может быть 
ограничен. Любое увеличение доли государственного контроля или ограничение 
иностранных инвестиций могут отрицательно сказаться на стоимости ваших инвестиций и 
затруднить нам доступ к дополнительному капиталу.  
 

 
Если наша компания будет отнесена к категории монополистов на наших рынках, 
Правительство сможет регулировать наши тарифы и ограничивать нашу 
деятельность.  
 
В соответствии с Законом «О защите конкуренции» ОАО «МТС» признается субъектом, 
занимающим доминирующим положением на рынке оказания услуг подвижной 
радиотелефонной связи, что накладывает на деятельность компании ряд ограничений. 
 
Наша дочерняя компания ЗАО «Украинская мобильная связь» (ЗАО «УМС»), имеющая 40%-
ную долю украинского рынка мобильной связи, может быть отнесена к категории компаний, 
занимающих доминирующее положение на этом рынке, что может повлечь за собой 
определенные правительственные ограничения. Хотя ЗАО «УМС» в настоящее время не 
отнесена к категории компаний, занимающих доминирующее положение на этом рынке, в 
апреле 2004 года она снизила некоторые свои тарифы по рекомендации Антимонопольного 
Комитета Украины (АКУ). В настоящее время существует риск признания ЗАО «УМС» 
монополистом, что повлечет за собой регулирование её хозяйственной деятельности со 
стороны государства. 
 
 
Легитимность приема третьими лицами наличных платежей от абонентов за услуги 
связи ОАО «МТС». 

 
Изменения в банковское законодательство, законодательство о защите прав потребителей 
ставит под сомнение правомерность приема платежей за услуги связи некредитными 
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организациями без участия в цепочке приеме платежей кредитных организаций. 
 

При этом существует риск увеличения расходов на организацию приема наличных платежей 
за услуги связи (в части платежей кредитным организациям), а также сокращения 
существующей сети приема платежей и, как следствие, уменьшение объема принимаемых 
наличных платежей. 
 
Особенности и изменения в российской налоговой системе могут в значительной 
степени отрицательно повлиять на нашу финансово-хозяйственную деятельность, 
финансовое положение, результаты деятельности и перспективы. 

 
Вопросы налогообложения в России всегда были сложными, так как исторически различные 
органы издавали противоречивое налоговое законодательство. Такая неопределенность 
потенциально подвергает нас возможности применения к нам различных штрафов и пени, а 
также санкций, несмотря на все наши усилия по соблюдению налогового законодательства, 
что может привести к налоговому бремени в большем объеме, чем ожидалось, а также 
приостановлению или отзыву наших лицензий. 
На практике российские налоговые органы редко трактуют налоговое законодательство в 
пользу налогоплательщиков, которым часто приходится прибегать к судебному 
разбирательству для защиты от налоговых органов. Последние события в Российской 
Федерации говорят о том, что налоговые органы могут занимать более агрессивную позицию 
в своей трактовке законодательства и в своих оценках. Различие в трактовках правил и норм, 
касающихся налогообложения, существуют как внутри, так между государственными 
министерствами и ведомствами на федеральном, региональном и местном уровнях, что 
создает неопределенность и является причиной непоследовательного применения этих норм. 
Налоговые декларации и относящаяся к ним документация, например таможенные 
декларации, рассматриваются целым рядом органов, каждый из которых вправе налагать 
штрафы и начислять пени. Как правило, во время аудита налогоплательщики проходят 
проверку за три календарных года, непосредственно предшествующих году, когда 
проводится аудит. Предыдущие проверки  совершенно не исключают последующие 
претензии, относящиеся к периодам, за которые уже был проведен аудит, потому что, 
согласно российскому налоговому законодательству, налоговые инспекции более высокого 
уровня могут проверять результаты налоговых проверок, проводившихся подчиненными 
налоговыми инспекциями. Кроме того, 14 июля 2005 года Конституционный Суд РФ принял 
решение, согласно которому исковая давность в отношении налоговых обязательств может 
быть увеличена сверх трехлетнего периода, указанного в налоговом законодательстве, если 
суд решит, что налогоплательщик препятствовал или мешал проведению налоговых 
проверок. Поскольку ни одному из этих терминов не было дано определение, налоговые 
органы имеют полную возможность заявлять, что налогоплательщик «препятствовал» или 
«мешал» проведению проверки и в результате требовать штрафы за период свыше трех лет. 
В некоторых случаях новые налоговые правила получили обратное действие. 
Указанные выше условия создают налоговые риски в России, более существенные, чем те, с 
которыми обычно приходится сталкиваться в странах с более развитой налоговой системой. 
Это создает дополнительное бремя, требует дополнительных расходов и управленческих 
ресурсов. В дополнение к значительному налоговому бремени, существующие риски и 
неопределенность усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих 
решений, связанных с работой компании, что может подвергнуть нас штрафам и мерам 
принудительного характера, несмотря на все наши старания соответствовать требованиям 
закона. 

 
ОАО «МТС» ведет и планирует расширять свою деятельность в странах с 
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нарождающейся правовой инфраструктурой рыночной экономики, при которой 
изменения в законодательство и отраслевое регулирование могут вноситься 
непрозрачным и не демократическим путем, осложняя способность ОАО «МТС» вести 
эффективную деятельности в таких странах. 

 
Страновые риски тех территорий, где ОАО «МТС» управляет или планирует приобрести 
операторов сотовой связи, и где изменение политических режимов может негативно 
сказываться на возможности ведения нашей деятельности. Например, в настоящий момент 
можно привести пример Туркмении, где ОАО «МТС» владеет оператором связи Корпорация 
«BCTI», на фоне общей неопределенности в связи с внезапной смертью руководителя 
страны, возникшей из-за отсутствия демократических норм сменяемости власти. 

 
 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 

В случае, если наша покупка УМС будет признана нарушающей законодательство 
Украины или аннулирована, это нанесет значительный ущерб нашей финансово-
хозяйственной деятельности, перспективам и результатам от операционной 
деятельности. 
 
07 июня 2004г. Генеральный прокурор Украины подал иск против нас и других компаний в 
Киевский коммерческий суд по отмене продажи компанией «Укртелеком» 51% доли в 
компании «УМС». Истец также требовал судебного предписания, запрещающего нам 
отчуждение 51% нашей доли в «УМС» до тех пор, пока иск не будет урегулирован по 
существу. Иск основывался на положении Закона Украины о приватизации, включающего 
«Укртелеком» в список «стратегических» государственных холдингов, отчуждение или 
обременение чьих активов в ходе приватизации запрещено. Несмотря на то, что Кабинет 
министров Украины издал в мае 2001г. постановление, специально разрешающее продажу 
компанией «Укртелеком» всей своей доли в «УМС», Генеральный прокурор заявил, что 
данное постановление противоречит закону о приватизации и, таким образом,  продажа доли 
«УМС» компанией «Укртелеком» является незаконной и должна быть аннулирована. 12 
августа 2004 г. Киевский коммерческий суд отклонил иск Генерального прокурора. 26 
августа 2004 г. Генеральный прокурор обратился в Конституционный суд Украины с 
требованием проверить применимость некоторых положений закона о приватизации 
Украины, ограничивающих отчуждение активов приватизированными компаниями, к 
указанной сделке по продаже компанией «Укртелеком» акций «УМС». На момент 
подписания настоящего документа Конституционный суд Украины не ответил на требование 
Генерального прокурора.  
Если Конституционный суд Украины примет решение, что продажа компанией 
«Укртелеком» своей доли в «УМС» противоречит закону Украины о приватизации, 
Генеральный прокурор сможет запросить Киевский коммерческий суд снова открыть дело с 
учетом новых обстоятельств и привлечь дополнительных истцов, не участвовавших в 
первичных слушаниях и/или предъявить дополнительные иски. 
Кроме того, компания «УМС» была создана в то время, когда структура законодательства 
Украины развивалась в неопределенной правовой среде. Формирование компании и 
структура капитала могут также стать предметом споров. В случае, если наше приобретение 
«УМС» будет признано нарушающим законодательство Украины либо сделка будет 
полностью или частично аннулирована, это в значительной степени негативно повлияет на 
результаты операционной деятельности. 
 
Усиливающаяся конкуренция со стороны крупных глобальных операторов мобильной связи и 
профессиональных фондов частных акционерных инвестиций за активы мобильной связи, 
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представляющие потенциальные цели для приобретений ОАО «МТС», может привести к 
тому, что в случае приобретения таких операторов ОАО «МТС» может оказаться не в 
состоянии обеспечить значительную доходность на инвестированный в такие сделки капитал 
в среднесрочной перспективе 2-4 лет, а интеграционные затраты и нарастание конкуренции 
могут не позволить удерживать общий высокий уровень операционной рентабельности, 
исторически поддерживаемый ОАО «МТС». 
 
Усиление конкуренции и разнородность состава абонентской базы привели к 
снижению среднемесячного дохода на одного абонента, что может негативно повлиять 
на результаты нашей деятельности.  
 
В то время как абонентская база и доходы растут по мере развития нашего бизнеса, средний 
месячный доход на одного абонента уменьшается. Например, средний показатель дохода на 
одного абонента в России за 2003, 2004 и 2005гг. составил 17, 12 и 8 долларов США 
соответственно. Мы ожидаем стабилизации уровня среднего месячного дохода на одного 
абонента к концу 2006г. и далее. Кроме того, после недавнего внесения поправок в 
Федеральный закон «О связи», которые вступили в силу 01 июля 2006 года, был введен 
принцип «платит звонящий», или CPP, запрещающий мобильным операторам 
тарифицировать входящие звонки абонентов. В настоящее время абоненты фиксированных 
линий связи могут осуществлять звонки на мобильные телефоны бесплатно. По новой схеме, 
операторы фиксированной связи начнут взимать с абонентов плату за такие звонки и  
переводить процент от взимаемой суммы мобильным операторам за завершение вызова. 
Снижение среднего месячного дохода на одного абонента может негативно сказаться на 
результатах нашей операционной деятельности.  
 
В настоящее время мы осуществляем переход к новой биллинговой системе, что может 
иметь отрицательное воздействие на результаты нашей деятельности в краткосрочной 
перспективе.  

 
В настоящее время мы переходим к новой биллинговой системе и планируем завершить 
переход к июлю 2007 года. Мы ожидаем, что новая биллинговая система в долгосрочной 
перспективе позволит нам повысить нашу общую эффективность и снизить затраты. Во 
время перехода нам, однако, придется использовать одновременно как старую, так и новую 
биллинговые системы, что создаст дополнительные сложности для нашего технического 
персонала. В переходный период мы также можем столкнуться с техническими проблемами, 
связанными с новой биллинговой системой. Эти факторы могут на короткое время повысить 
риски, связанные с операционной деятельностью, расходы и неудобства для абонентов. В 
будущем выход из строя или отказ в работе ключевых компонентов нашей инфраструктуры, 
включая нашу биллинговую систему и ее подверженность мошенничеству, могут негативно 
сказаться на результатах нашей операционной деятельности.  
 
 
В случае если мы не сможем успешно модернизировать сеть и интегрировать 
приобретенные компании, будет невозможно увеличить абонентскую базу и обеспечить 
доходность компании.  
В случае если наша компания не сможет успешно модернизировать сеть, будет невозможно 
увеличить абонентскую базу, что обернется потерей доли рынка и доходов. ОАО «МТС» 
планирует расширять инфраструктуру сети по следующим направлениям: 
- расширить зону покрытия и увеличить пропускную способность существующей сети в 

московской лицензионной зоне; 
- продолжать дальнейшее развитие сети в Республике Беларусь, а также увеличивать зону 
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покрытия в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове и других 
регионах; 

- начать предоставление услуг в регионах, на которые имеются лицензии, но деятельность 
пока не ведется. 

Кроме того, мы производим расширение сети путем приобретения новых компаний -  
операторов  связи, и можем продолжить приобретать и в дальнейшем. Возможно, мы не 
сможем успешно интегрировать предыдущие приобретения и будущие приобретения или 
обеспечить их доходность. Такая интеграция требует значительного времени и усилий со 
стороны нашего высшего руководства, которое также несет ответственность за управление 
нашей текущей  операционной деятельностью. Такая интеграция может быть также 
затруднена в связи с отличием наших технических систем от систем приобретенных 
компаний. Все сложности, возникшие во время переходного периода, могут негативно 
сказаться на результатах нашей операционной деятельности.  

 
Мы также можем столкнуться с различными рисками в ходе нашего выхода за пределы 
Российской Федерации. Различие культур и неустойчивость условий ведения бизнеса могут 
привести к снижению доходности и повышению степени риска, существующего для нашего 
бизнеса.  Например, в 2005г. мы приобрели 51% доли в компании, косвенно владеющей 
100% компании ООО «Бител», мобильного оператора, имеющего лицензию на 
предоставление связи в стандарте GSM 900/1800 на всей территории Киргизской 
Республики. В декабре 2005г. произошел захват офисов ООО «Бител» неизвестной группой 
людей, возможно в связи с постановлением Верховного Суда Киргизии в пользу третьей 
стороны о признании ее права на акции ООО «Бител». В результате этих событий мы до 
настоящего времени не установили операционный контроль над ООО «Бител» и находимся в 
процессе защиты доли нашей собственности в судах Киргизской Республики, Британских 
Виргинских Островов и Соединенного Королевства.  
 
Строительство наших сетей также подвержено рискам и неопределенности, которые могут 
задержать начало обслуживания на ряде территорий и повысить стоимость строительства 
сетей; сюда же относится и сложность приобретения участков для строительства базовых 
станций на привлекательных коммерческих условиях. Кроме того, телекоммуникационное 
оборудование, использующееся в России, Украине и других странах СНГ, подлежит 
правительственной сертификации и периодическому обновлению сертификатов. 
Неполучение сертификатов и повторных сертификатов на используемое оборудование также 
препятствует нашим планам расширения. У нас могут возникнуть сложности с расширением 
абонентской базы, вызванные невозможностью своевременного расширения сети.  
 
 
В случае если радиочастоты, используемые нами в настоящее время, будут переданы 
другим пользователям, или в случае, если мы не сможем продлить право на 
используемые в настоящее время радиочастоты, пропускная способность нашей сети и 
возможность расширения нашей сети будут ограничены, что вызовет потерю доли 
рынка и снижение доходов. 

 
В каждом регионе, в котором мы работаем или имеем лицензию на предоставление услуг, 
существует ограниченное число частот, доступных для мобильных операторов. Поддерживая 
и расширяя свою абонентскую базу, мы зависим от распределения спектра частот на каждом 
из рынков. Несмотря на то, что в настоящее время мы располагаем достаточным спектром 
частот, в будущем мы можем не получить доступа к частотам, с учетом географической 
протяженности и временных периодов, которые позволили бы нам обеспечивать 
предоставление беспроводных услуг на экономически выгодной основе на всей территории 
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действия нашей лицензии. Например, доступность частот в диапазоне  GSM 900 МГц в 
Украине ограничена в связи тем, что ряд частот используется исключительно армией 
Украины. Несмотря на то, что ограничение пропускной способности может быть устранено 
путем повышения доли выделенных нам GSM частот, включая дополнительные частоты в 
диапазоне частот GSM 1800 МГц, мы можем не получить частоты в оставшемся спектре 
GSM.  
 
Потеря выделенных нам частот, и отсутствие замены их на другие адекватные частоты также 
может оказать значительное негативное воздействие на пропускную способность нашей 
сети. Кроме того, распределение спектра частот зачастую осуществляется на более краткий 
срок, чем период действия лицензии, а продление договора о выделении частот в 
необходимые сроки в частности и продление вообще не всегда возможно. При 
аннулировании и невозможности продлить распределение частот пропускная способность 
нашей сети и возможность расширения нашей сети будут ограничены, что вызовет потерю 
доли рынка и снижение доходов. 
 
 
Невыполнение условий наших лицензий может привести к приостановке или 
прекращению их действия, что может оказать значительное негативное воздействие на 
наш бизнес и результаты нашей работы.  
 
В каждой из наших лицензий содержатся требования по конкретной дате начала 
предоставления услуги, а в большинстве лицензий имеются требования по емкости сети и 
территориальному радиопокрытию, которые следует обеспечить к установленному сроку. 
Если мы не сумеем выполнить требования действующего российского, украинского или 
иного законодательства или не выполним условия лицензий, наши лицензии и прочие 
разрешения, необходимые для эксплуатации нашей сети, могут быть приостановлены или 
отозваны. Приостановка или прекращение действия лицензий или других необходимых 
государственных разрешений может оказать заметное негативное воздействие на наш бизнес 
и результаты работы. 
 
 
Если наша компания не сможет поддерживать хорошую репутацию своей торговой 
марки, она не сможет привлечь новых и удержать имеющихся абонентов, что приведет 
к потере доли рынка и снижению доходов. 
 
Способность компании по привлечению новых и удержанию имеющихся абонентов зависит 
частично от способности компании поддерживать то, что мы считаем хорошей репутацией 
своей торговой марки. Негативные публикации или слухи о нашей компании или акционерах 
или дочерних компаниях или услугах могут существенно испортить репутацию торговой 
марки компании и привести, в свою очередь, к потере доли рынка и снижению доходов. 
 
 
У нашей компании может не оказаться возможности получения лицензии на 
предоставление услуг связи третьего поколения (3G) в сети стандарта IMT-2000/UMTS, 
услуг радиосвязи не только на коммерчески выгодных условиях, но и вообще  не 
получить такие лицензии, что может помешать нашей конкуренции с другими 
операторами, способными предоставлять такие услуги, и ограничить способность 
нашей компании по расширению предоставляемых услуг. 
 
В конце декабря 2006 г. Федеральное агентство связи объявило 3 открытых конкурса на 
право получения лицензий на услуги  связи третьего поколения (3G) на территории 
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Российской Федерации.  Предметом каждого конкурса  является право получения одной 
лицензии на услуги подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-2000/UMTS с 
использованием конкретных полос радиочастот с суммарной шириной полосы 35 МГц  для 
применения на территории Российской Федерации.   
Срок подачи заявочных материалов на участие в конкурсе установлен до 18-00 ч 26 февраля 
2007 года, а принятие решений по результатам представленных конкурсных предложений - 
20 апреля 2007 года. 

 
Результаты анализа объявленных критериев оценки конкурсных предложений позволяют 
сделать вывод о большой доле вероятности получения ОАО «МТС» одной из трех лицензий 
на оказание услуг связи третьего поколения IMT-2000/UMTS. 

 
Тем не менее, существует теоретическая возможность проигрыша ОАО «МТС» в данных 
конкурсах и, как следствие, возможность неполучения лицензии, что может помешать нам 
эффективно конкурировать с теми операторами, которые смогут предоставлять услуги связи 
третьего поколения и ограничить способность нашей компании по расширению своих услуг, 
что может негативно отразиться на бизнесе нашей компании, ее финансовом состоянии, 
результатах и перспективах работы. 

 
Кроме того, в существующих сетях мы используем технологию GSM. Стандарт UMTS 
значительно превосходит существующие стандарты систем второго поколения, такие как 
GSM. Принятие стандарта UMTS может соответственно повысить уровень конкуренции, с 
которым столкнется наша компания. Технология, которую мы используем в настоящее 
время, может устареть и стать неконкурентоспособной, и, если мы не сумеем разработать 
стратегию, совместимую с этой технологией или любой другой новой технологией, мы не 
сможем приобретать новые технологии, необходимые для обеспечения 
конкурентоспособности на приемлемых условиях. Более того, затраты на новую технологию 
могут негативно отразиться на способности компании к расширению услуг на других 
территориях. 
 
В настоящее время технология CDMA предлагается некоторыми операторами мобильной 
связи в России, использующими стандарт NMT-450. Если операторы систем связи стандарта 
CDMA смогут разработать сеть с широким покрытием по всей России, мы столкнемся с 
возросшей конкуренцией. 
 
 
Медицинские риски, которым, якобы, подвергаются пользователи сотовой связи, могут 
вызвать негативные публикации или судебные процессы, ограничить доступ на 
базовые станции, снизить уровень использования  мобильной связи абонентами и 
перекрыть доступ к дополнительному финансированию. 
Электромагнитное излучение от размещаемых на мачтах передатчиков и мобильных 
телефонов могут нанести вред здоровью отдельных лиц, если они будут подвергаться такому 
излучению в течение длительного периода.  
Фактический или осознанный риск для здоровья от передатчиков или мобильных телефонов 
может негативно отразиться на росте абонентской базы, снизить уровень пользования 
мобильной связью на одного абонента, увеличить количество судебных исков в отношении 
продукции, затруднить получение или сохранение площадок для размещения базовых 
станций и/или уменьшить финансирование, предназначенное для отрасли мобильной связи. 
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III. Подробная информация об эмитенте 
 

3.1. История создания и развитие эмитента 
 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное 
общество «Мобильные ТелеСистемы». 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Mobile TeleSystems Open 
Joint Stock Company. 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: OАО «МТС» или ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы». 
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: MTS OJSC. 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 

ОАО «МТС» зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при 
Министерстве юстиции Российской Федерации (Свидетельство о регистрации № Р-7882.16 
от 01 марта 2000 года).  
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением МНС России по 
г. Москве 02 сентября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 
1027700149124 (Свидетельство серии 77 № 004890952). 
 

 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 
ОАО «МТС» было создано 01 марта 2000 года путем реорганизации в форме слияния 
Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» и Закрытого акционерного 
общества «Русская Телефонная Компания». Срок действия ОАО «МТС» не ограничен. 
 
Целью  хозяйственной  деятельности  Общества  является получение прибыли путем 
планирования, маркетинга и эксплуатации сотовой мобильной сети радиотелефонной связи 
на территориях, указанных в лицензиях, выдаваемых Министерством связи Российской 
Федерации. 
 
С первого дня работы компании ОАО «МТС» видит свою миссию в том, чтобы построить 
устойчивый мир мобильной связи, объединяющий людей, обогащающий их жизнь и 
раскрывающий их потенциал на работе и дома. Сегодня ОАО «МТС» – крупнейший 
оператор сотовой связи России и Восточной и Центральной Европы. ОАО «МТС» помогает 
людям общаться и получать информацию в большинстве регионов России, в Украине, в 
Республике Беларусь, в Узбекистане и в Туркменистане.  
 
За последние несколько лет ОАО «МТС» выросло из лидера одного регионального рынка 
Москвы в крупнейшего транснационального оператора, предоставляющего услуги 76,07 
миллионам абонентов в разных регионах и странах (включая абонентов компании СООО 
«Мобильные ТелеСистемы» в Республике Беларусь, финансовые результаты которой не 
консолидируются в финансовую отчетность ОАО «МТС» по стандартам ГААП США). 
Мобильный телефон перестал быть предметом роскоши и стал неотъемлемой частью 
социальной и деловой жизни многих людей. Мы гордимся тем, что внесли немалый вклад в 
развитие телекоммуникаций России и соседних стран. 
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ОАО «МТС» не только строит собственные сети, но и, приобретая местных операторов 
сотовой связи, развивает их бизнес и включает их в свою единую федеральную сеть 
мобильной связи. Сегодня услуги ОАО «МТС» доступны в большинстве регионов и городов 
России, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Перми, 
Новосибирске, Хабаровске и многих других. 

 
В мае 2006 года в рамках единого бренда материнской дочерней компании ЗАО «Система 
Телеком» оператор провел ребрендинг в РФ. Часть зарубежных дочерних компаний также 
переведена под новый стиль и внедрены новые единые стандарты управления. 
Обновленный бренд МТС является отражением внутренних изменений, происходящих в 
Компании, в основе которых лежит переход от технологичной модели развития бизнеса к 
модели, ориентированной на клиента. Упрощение маркетинговых коммуникаций, создание 
простых тарифов, с очевидными для абонентов преимуществами и четкой сегментацией 
предложений и услуг, упрощение интерфейса общения с клиентами – основные направления 
маркетинговой стратегии компании. 

 
С 1 октября 2006г. компания МТС представляет обновленный тарифный план «Эксклюзив», 
абоненты которого смогут воспользоваться всеми преимуществами безлимитного тарифа и 
дополнительными мобильными сервисами — в абонентскую плату включено 1000 SMS-
сообщений и 100 МБ GPRS-Internet ежемесячно, что обеспечивает потребности большинства 
VIP-клиентов в мобильном общении.  

 
Безлимитные тарифные планы — значимая составляющая тарифной политики компании 
МТС. Исторически сложилось, что МТС обладает самой весомой на российском сотовом 
рынке долей высокодоходных абонентов в своем клиентском портфеле. Данные факты 
говорят о наличии у компании четкого понимания потребностей данного сегмента абонентов 
и успешно разработанном алгоритме их обслуживания. В дальнейшем, деятельность 
компании будет направлена как на укрепление лояльности существующих высокодоходных 
клиентов, так и на привлечение новых за счет выпуска специализированных предложений с 
учетом современных требований к предоставляемым мобильным услугам. 

 
20 октября 2006г. МТС представляет в Московском регионе новый тарифный план 
«ОНЛАЙНЕР», ориентированный на активных пользователей мобильного Интернета. Запуск 
тарифа именно в Московском регионе обусловлен наличием сети с поддержкой технологии 
высокоскоростной передачи данных EDGE в сочетании с большим количеством 
потенциальных абонентов этого тарифа - предприятий и Интернет-серверов, активно 
использующих мобильный Интернет. Решение о запуске нового тарифного плана в других 
регионах страны будет приниматься, исходя из оценки ситуации на рынке. 

 
Новый тарифный план с абонентской платой «MAXI One», запущенный 23 октября 2006г., 
ориентирован на абонентов активно использующих мобильный телефон как на работе, так и 
на отдыхе. Традиционная лидирующая позиция МТС в Москве и области в сегменте средне и 
высокодоходных абонентов послужила причиной запуска тарифа именно в этом регионе. В 
будущем, в случае успеха тарифного плана «MAXI One» в Московском регионе, компания 
будет рассматривать возможность его запуска и в других регионах России, где МТС также 
занимает сильные позиции в этих сегментах. 

 
1 ноября 2006г. ОАО «МТС» вывел новый федеральный тариф «MAXI», где за  умеренную 
абонентскую плату пользователям предоставляется комплекс мобильных услуг, 
необходимых для свободного общения. Впервые в тариф включены безлимитные звонки 
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внутри сети, фиксированное количество бесплатных минут на исходящие местные вызовы, 
привлекательная цена на звонки сверх этого количества, пакет SMS-сообщений и пакет 
GPRS-Интернет. Дополнительным преимуществом данного предложения является 
привлекательная цена на звонки абонентам МТС других регионов – 0,09 y.e., что, расширит 
географию общения абонентов тарифа «MAXI». 
 
13 ноября 2006г. МТС представляет новый тариф «Мы». При создании тарифа был применен 
уникальный для российского рынка принцип: абонент тарифа «МЫ» создает группу, в 
которую могут входить до 7 абонентов различных тарифных планов МТС, причем каждый 
участник группы, независимо от его тарифа, получает возможность общаться с остальными 
членами группы по единой выгодной цене. Дополнительным преимуществом тарифа «МЫ» 
является скидка 5% на SMS-сообщения во внутрисетевом роуминге. 

 
18 декабря 2006г. ОАО «МТС» объявляет о начале перевода системы тарификации всех 
услуг Компании в России на рубли. По мере перехода на рублевую тарификацию все 
расценки на тарифы и услуги МТС во всех регионах России будут переводиться в рубли с 
учетом налогов (НДС), что станет гораздо удобнее для абонентов и сделает процедуру 
оплаты услуг мобильной связи более понятной и привычной.  
 
Макро-регион «Юго-Запад» был первым макро-регионом, в котором МТС запустила 
рублевую тарификацию. Полный переход на оплату тарифов и услуг МТС в рублях с 
«условных единиц» (у.е.) будет осуществлен на всей территории России в первой половине 
2007 года. 
 
20 декабря 2006г. в результате соединения телефонного коммутатора компании «Голден 
Лайн» и платформы FMC MTC услуга «FMC: Единая корпоративная сеть» стала доступна 
как крупным, так и небольшим корпоративным клиентам, которые приобретают у «Голден 
Лайн» услуги местной телефонной связи. При этом корпоративные клиенты получают 
возможность без существенных дополнительных вложений достичь максимальной 
функциональности и гибкости использования телефонной связи. 
 
22 декабря 2006г. ОАО «МТС» и компания «Скай линк» (крупнейший CDMA-оператор в 
России и СНГ), представили совместную услугу нового поколения, не имеющую аналога на 
Российском рынке. В рамках этого проекта абоненты МТС получают уникально высокую 
скорость мобильного доступа к корпоративной сети передачи данных и сети Интернет, 
скорость работы в которой увеличивается в 10 раз. Чтобы подключиться к услуге, абоненту 
необходимо приобрести в салоне-магазине МТС радио-модем стандарта CDMA для ноутбука 
или персонального компьютера и подключиться к одному из тарифов «GSM−CDMA». 
Реализация данного проекта позволит МТС еще раз подтвердить репутацию инновационного 
оператора, лидера по обслуживанию корпоративных клиентов. 
 
ОАО «МТС» – финансово успешный бизнес. Выручка компании в 2005 году составила 79,2 
млрд. рублей по стандартам РСБУ. Полученную прибыль компания инвестирует на развитие 
сотовых сетей, а также использует для выплаты дивидендов. 
 
ОАО «МТС» стремится достичь самых высоких стандартов в управлении и проводит 
политику информационной открытости для общественности и инвесторов. Рейтинговое 
агентство Standard & Poors присвоило ОАО «МТС» один из самых высоких рейтингов 
корпоративного управления в России, что является еще одним подтверждением 
эффективности работы компании. 
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ОАО «МТС» – компания, которая осуществила первичное публичное размещение своих 
акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. По показателю рыночной капитализации ОАО 
«МТС» – самая крупная телекоммуникационная компания в России. 

 
 

3.1.4. Контактная информация 
 

Место нахождения ОАО «МТС»: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. 
Марксистская, д. 4 
Тел.: (095) 911 6565. 
Факс: (095) 911 6599. 
Адрес электронной почты: info@mts.ru 
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.mts.ru.  
 
Место нахождения подразделения по связям с инвесторами: Российская Федерация, 109004, 
г. Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр.2. 
Тел.: (095) 911 6553. 
Факс: (095) 911 6588. 
Адрес электронной почты: ir@mts.ru. 
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.mts.ru. 
 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
7740000076 

 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 
«Макро-регион «Северо-Запад». 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Итальянская, д.8. 
Почтовый адрес: 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 8. 
Руководитель: Золочевский Иван Александрович. 
Дата открытия: 15.03.2004. 
Срок действия доверенности: 24.04.2007 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
г.Санкт-Петербург. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, г. Санкт Петербург, ул. Итальянская, 8. 
Почтовый адрес: 191011, г. Санкт Петербург, ул. Итальянская, 8. 
Руководитель: Соколов Владислав Владимирович. 
Дата открытия: 16.12.2004. 
Срок действия доверенности: 01.01.2008 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Ленинградской области. 
Место нахождения: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Мира, д.6. 
Почтовый адрес: 188800, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Выборг, ул. 
Мира, д.6. 
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Руководитель: Соколов Владислав Владимирович. 
Дата открытия: 22.02.2006. 
Срок действия доверенности: 04.04.2007 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
г.Псков. 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Псков, ул. Карла Маркса, д. 8. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 180000, г. Псков, ул. Карла Маркса, д. 8. 
Руководитель: Полтораков Александр Иванович. 
Дата открытия: 04.04.2000. 
Срок действия доверенности: 31.07.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»  в 
г. Сыктывкар, Республика Коми. 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, 
д. 72. 
Почтовый адрес: 167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д.72 
Руководитель: Антонов Александр Николаевич. 
Дата открытия: 04.04.2000. 
Срок действия доверенности: 10.01.2008. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Архангельской области. 
Место нахождения: Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, ул. 
Выучейского, д. 16. 
Почтовый адрес: 163061, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 16. 
Руководитель: Прищемихин  Андрей Владимирович. 
Дата открытия: 16.12.2004. 
Срок действия доверенности: 10.01.2008 
 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Вологодской области. 
Место нахождения: Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ветошкина, 
д. 30. 
Почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 30. 
Руководитель: Анциферов Павел Гельбертович  
Дата открытия: 16.12.2004. 
Срок действия доверенности: 10.01.2008 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Калининградской области. 
Место нахождения: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. 
Карла Маркса, д. 98а 
Почтовый адрес: 236000, Калининградская область, г. Калининград, ул. Карла Маркса, д. 98а 
Руководитель:   Иванов Сергей Владимирович 
Дата открытия: 16.12.2004.  
Срок действия доверенности: 10.01.2008 
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Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Мурманской области. 
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла 
Маркса, д. 28 
Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 28 
Руководитель: Паньков Станислав Владимирович 
Дата открытия: 16.12.2004. 
Срок действия доверенности: 01.09.2007 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Новгородской области. 
Место нахождения: Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий  Новгород, 
Набережная реки Гзень, д.8 
Почтовый адрес: 173003,  г. Великий  Новгород, Набережная реки Гзень, д.8 
Руководитель:  Савельев Александр Вячеславович. 
Дата открытия: 16.12.2004. 
Срок действия доверенности: 10.01.2008 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Республике Карелия. 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. 
Александра Невского, д. 25Б 
Почтовый адрес: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, д. 
25Б 
Руководитель: Платаный Николай Михайлович 
Дата открытия: 16.12.2004 
Срок действия доверенности: 10.01.2008 

 
 

Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 
«Макро-регион «Юго-Запад». 
Место нахождения: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ул. Октябрьская, 
д.27а. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ул. Октябрьская, д.27а. 
Руководитель:  
Дата открытия: 22.02.2006. 
Срок действия доверенности:  

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Орловской области. 
Место нахождения: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Максима 
Горького, 47 «К». 
Почтовый адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Максима Горького, 
47 «К». 
Руководитель: Рубцов Сергей Васильевич. 
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Дата открытия: 22.02.2006. 
Срок действия доверенности: 01.02.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Белгородской области. 
Место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, Проспект 
Богдана Хмельницкого, д.133 «И». 
Почтовый адрес: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, Проспект 
Богдана Хмельницкого, д.133 «И». 
Руководитель: Володченко Николай Константинович. 
Дата открытия: 22.02.2006. 
Срок действия доверенности: 22.03.2008. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Липецкой области. 
Место нахождения: Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, Проспект 60 лет 
СССР, д.18. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, Проспект 60 лет 
СССР, д.18. 
Руководитель: Фомин Павел Владимирович. 
Дата открытия: 22.02.2006. 
Срок действия доверенности: 24.03.2008. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Курской области. 
Место нахождения: Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Почтовая, д.4. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Почтовая, д.4. 
Руководитель: Дрожжевкин Михаил Александрович. 
Дата открытия: 22.02.2006. 
Срок действия доверенности: 01.12.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Воронежской области. 
Место нахождения: Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Пятницкого, д.46. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пятницкого, 
д.46. 
Руководитель: Лавров Валентин Владимирович. 
Дата открытия: 22.02.2006. 
Срок действия доверенности: 22.03.2008. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Брянской области. 
Место нахождения: Российская Федерация, Брянская область, г.Брянск, ул. Калинина, д.115. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, Брянская область, г.Брянск, ул. Калинина, д.115. 
Руководитель: Смирнов Андрей Леонидович. 
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Дата открытия: 22.02.2006. 
Срок действия доверенности: 01.12.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 
«Макро-регион «Юг». 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Гимназическая, 61. 
Почтовый адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61. 
Руководитель: Витчинка Дмитрий Викторович. 
Дата открытия: 15.03.2004. 
Срок действия доверенности: 20.02.2007. 
 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Краснодарском крае. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Морская, д.54/2. 
Почтовый адрес: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Морская, д.54/2. 
Руководитель: ВРИО директора Гольман Сергей Петрович. 
Дата открытия: 16.12.2004. 
Срок действия доверенности: 01.01.2008г. 
 
 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Астраханской области. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Астраханская область, г. Астрахань, ул. 
Джона Рида, д. 37 
Почтовый адрес: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Джона Рида, д. 37 
Руководитель: Соболева Наталья Геннадьевна   
Дата открытия: 22.02.2005. 
Срок действия доверенности: 24.08.2008 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Волгоградской области. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград, 
ул. Краснознаменская, д.7 
Почтовый адрес: 400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д.7 
Руководитель: Морозов Владимир Александрович   
Дата открытия: 22.02.2005. 
Срок действия доверенности: 10.01.2007 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Ставропольском крае. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, д. 8. 
Почтовый адрес: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 8. 
Руководитель: Сивакозов Александр Иванович 
Дата открытия: 15.07.2004. 
Срок действия доверенности: 20.01.2007. 
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Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Ростовской области. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация,  г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 15 
Почтовый адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 15. 
Руководитель: ВРИО директора Шумидуб Андрей Валерьевич  
Дата открытия: 16.12.2004. 
Срок действия доверенности:  12.03.07.  

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
г.Новороссийск. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
ул. Видова, д.12. 
Почтовый адрес: 353900,  Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Видова, д.12. 
Руководитель: Поляков Виктор Николаевич 
Дата открытия: 16.12.2004. 
Срок действия доверенности: 20.01.2007 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
г.Сочи. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 
Северная, д.10. 
Почтовый адрес: 354000,  Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, д.10. 
Руководитель: Альтергот Игорь Юрьевич   
Дата открытия: 16.12.2004. 
Срок действия доверенности: 10.01.2007 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Республике Адыгея. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Жуковского, д.31. 
Почтовый адрес: 385000,  Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, д.31. 
Руководитель: Тарасов Вячеслав Михайлович   
Дата открытия: 16.12.2004 
Срок действия доверенности: 20.01.2007 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
Республике Калмыкия. 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Сусеева, д. 
7. 
Почтовый адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Сусеева, д. 7. 
Руководитель: Очиров Окон Васильевич. 
Дата открытия: 17.12.2002. 
Срок действия доверенности: 10.01.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Кабардино-Балкарской Республике. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, 
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г.Нальчик, ул.Головко, д.8. 
Почтовый адрес: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Головко, д.8. 
Руководитель: Залиханов Эльдар Михайлович  
Дата открытия: 21.06.2005 
Срок действия доверенности: 10.01.2007 
 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Карачаево-Черкесской Республике. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Черкесск, ул. Хруслова, 37. 
Почтовый адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул.Ленина,12. 
Руководитель: Каппушев Расул Джашарбекович 
Дата открытия: 21.06.2005 
Срок действия доверенности: 10.01.2007 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Республике Ингушетия. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Магас, 
ул. Д. Мальсагова, д.27/1. 
Почтовый адрес: 386000, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Д. Мальсагова, д.27/1. 
Руководитель: Бузуртанов Бислан Аюпович 
Дата открытия: 21.06.2005 
Срок действия доверенности: 10.01.2007 
 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Республике Северная Осетия - Алания. 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Северная Осетия - Алания, 
г.Владикавказ, ул. Гугкаева, д.6. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Северная Осетия - Алания, 
г.Владикавказ, ул. Гугкаева, д.6. 
Руководитель: Кожиев Таймураз Бештауович. 
Дата открытия: 22.02.2006. 
Срок действия доверенности: 20.03.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 
«Макро-регион «Поволжье-СЗ». 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Бекетова, д. 61. 
Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32. 
Руководитель: Поповский Александр Валерьевич. 
Дата открытия: 15.03.2004 
Срок действия доверенности: 31.12.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
г.Нижний Новгород. 
Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород. ул. 
Большая Печерская, д. 5/9. 
Почтовый адрес: 603146, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 61. 



 41

Руководитель: Бобков Федор Павлович. 
Дата открытия: 25.08.2000. 
Срок действия доверенности: до 31.03.2008 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
г.Киров. 
Место нахождения: Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 
101. 
Почтовый адрес: 610027, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101. 
Руководитель: Галушко Евгений Павлович. 
Дата открытия: 25.08.2000. 
Срок действия доверенности: 31.12.2006. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Республике Татарстан. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, 
пр. Ямашева, 15. 
Почтовый адрес: Республика Татарстан, 420097, г. Казань, ул. Зинина, 10 
Руководитель: Шакиров Марат Мансурович. 
Дата открытия: 22.02.2005. 
Срок действия доверенности: 20.06.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Удмуртской Республике. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 
Вадима Сивкова, д.86. 
Почтовый адрес: 426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова, д.86. 
Руководитель: Уваров Иван Дмитриевич. 
Дата открытия: 16.12.2004 
Срок действия доверенности: 02.04.2008. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Чувашской Республике - Чувашии. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, г. 
Чебоксары, ул. К. Маркса, д.52 «а». 
Почтовый адрес: 428000, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 
д.52 «а». 
Руководитель: Родионов Александр Трофимович. 
Дата открытия: 15.03.2004 
Срок действия доверенности: 01.01.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Республике Мордовия. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Терешковой, дом 9. 
Почтовый адрес: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, дом 126. 
Руководитель: Кусайкин Андрей Вячеславович. 
Дата открытия: 15.03.2004 



 42

Срок действия доверенности: 01.01.2007 
 

Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Республике Марий Эл. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Садовая, д. 40 
Почтовый адрес: 424028, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Садовая, д. 40. 
Руководитель: Бобиков Дмитрий Вячеславович 
Дата открытия: 16.12.2004. 
Срок действия доверенности: 26.01.2007 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 
«Макро-регион «Поволжье-ЮВ». 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, г. Самара. ул. Чернореченская, д. 61 
«А». 
Почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 61 «А». 
Руководитель: Аюпов Марат Рамильевич. 
Дата открытия: 15.03.2004. 
Срок действия доверенности: 01.04.2007 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
г.Самара. 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Самара, ул. Чернореченская, 61 а. 
Почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, 61 а. 
Руководитель: Солонцов Константин Владимирович. 
Дата открытия: 10.02.2003. 
Срок действия доверенности: 01.02.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
г.Саратов. 
Место нахождения: Российская Федерация, Саратов, ул. Московская, д. 135/144. 
Почтовый адрес: 410000, г. Саратов, ул. Московская, д. 135/144. 
Руководитель: Рылов Дмитрий Николаевич. 
Дата открытия: 29.08.2002. 
Срок действия доверенности: 24.04.2008. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
г.Оренбург. 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 23. 
Почтовый адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 23. 
Руководитель: Семенов Алексей Викторович 
Дата открытия: 16.08.2001. 
Срок действия доверенности: 27.12.2007  

 
 

Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Ульяновской области. 
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Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, 2й 
Переулок Мира, дом 35. 
Почтовый адрес: 432063,  г. Ульяновск, 2й Переулок Мира, дом 35. 
Руководитель: Кашин Михаил Гаврилович. 
Дата открытия: 15.03.2004. 
Срок действия доверенности: 01.02.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Республике Башкортостан. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, 
39/2 
Почтовый адрес: 450096, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Шафиева, 39/2 
Руководитель: Мансуров Равис Рахимьянович 
Дата открытия: 16.12.2004. 
Срок действия доверенности: 31.12.2006. 
 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
г.Тула. 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тула, пр-т Ленина, д. 106. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 300026, г. Тула, пр-т  Ленина, д. 106 
Руководитель: Козлов Андрей Викторович 
Дата открытия: 04.04.2000. 
Срок действия доверенности: 01.10.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в г. 
Смоленск. 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 26/9, 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 214000, г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 
26/9. 
Руководитель: Ромашков Олег Владимирович. 
Дата открытия: 01.03.2000. 
Срок действия доверенности: 15.08.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
г.Рязань. 
Место нахождения: 390000, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д.31. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д.31. 
Руководитель: Изряднов Валерий Евгеньевич. 
Дата открытия: 01.03.2000. 
Срок действия доверенности: 01.08.2007. 
 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
г.Владимир. 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Владимир, ул. Кирова, д. 14 «б». 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 600017, г. Владимир, ул. Кирова, д. 14 «б». 
Руководитель: Юшин Владимир Николаевич. 
Дата открытия: 01.03.2000. 
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Срок действия доверенности: 01.08.2007. 
 

Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
г.Калуга. 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 20. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 20. 
Руководитель: Ратошнюк Андрей Валентинович. 
Дата открытия: 01.03.2000. 
Срок действия доверенности:  26.10.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
г. Ярославль. 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Октября, дом 47. 
Почтовый адрес: 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, дом 4 «А». 
Руководитель: Сальва Алексей Григорьевич. 
Дата открытия: 21.11.2000. 
Срок действия доверенности: 23.02.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
г. Тверь. 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тверь, ул. Склизкова, дом 36 
Почтовый адрес: 170100, г. Тверь, Свободный пер., дом 2 кор.1 
Руководитель: Марьясов Игорь Владимирович. 
Дата открытия: 21.11.2000. 
Срок действия доверенности: 03.04.2008. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в г. 
Кострома. 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Кострома, ул. Подлипаева, дом 1. 
Почтовый адрес: 156000, г. Кострома, ул. Энгельса, дом 13. 
Руководитель: Волков Сергей Анатольевич. 
Дата открытия: 21.11.2000. 
Срок действия доверенности: 17.05.2008. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
г.Иваново. 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Иваново, ул. Фридриха Энгельса, д. 82А. 
Почтовый адрес: 153005, г. Иваново, ул. Фридриха Энгельса, д. 82А. 
Руководитель: Дереглазова Наталья Владимировна. 
Дата открытия: 21.11.2000. 
Срок действия доверенности: 10.06.2007. 
 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
г.Тамбов. 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 86а 
Почтовый адрес: 392001, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 86а.Руководитель: Мудрецов 
Александр Александрович 



 45

Дата открытия: 25.05.2001. 
Срок действия доверенности: 14.11.2007. 
 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 
«Макро-регион «Урал». 
Место нахождения: Российская Федерация, 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Маршала Жукова, д. 5. 
Почтовый адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5. 
Руководитель: Дубовсков Андрей Анатольевич. 
Дата открытия: 15.03.2004. 
Срок действия доверенности: 07.03.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
Пермском крае.  
Место нахождения: Российская Федерация, Пермская область, г. Пермь, ул. Советская, д. 50. 
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 50. 
Руководитель: Яковлев Павел Леонидович. 
Дата открытия: 16.08.2001. 
Срок действия доверенности: 04.12.2007 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
г.Челябинск. 
Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, 
д. 11. 
Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45а. 
Руководитель: Бежин Вячеслав Венальевич. 
Дата открытия: 16.08.2001. 
Срок действия доверенности: 31.12.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
г.Курган. 
Место нахождения: Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, д. 6/1. 
Почтовый адрес: 640013, г. Курган, ул. Ленина, д. 6/1. 
Руководитель: Дерягин Виктор Анатольевич. 
Дата открытия: 16.08.2001. 
Срок действия доверенности: 25.08.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
Тюменской области. 
Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 
д. 100 А. 
Почтовый адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 100 А/1. 
Руководитель: Стюрин Андрей Александрович. 
Дата открытия: 16.08.2001. 
Срок действия доверенности: 30.04.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в  
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Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 
Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Сургут, ул. Сибирская, д.13. 
Почтовый адрес: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 
Сибирская, д.13. 
Руководитель: Симайченков Сергей Александрович. 
Дата открытия: 16.12.2004. 
Срок действия доверенности: 30.04.2008. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
Ямало-Ненецком автономном округе 
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет 
СССР, д. 44 «а» 
Почтовый адрес: 629802, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 44 «а» 
Руководитель:  Третьяк  Константин Борисович 
Дата открытия: 16.12.04.  
Срок действия доверенности: 23.04.2008. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
Свердловской области. 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, дом 128, комната 21.  
Почтовый адрес: 620026 г. Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, дом 128, комната 21.  
Руководитель: Орлова Елена Владимировна. 
Дата открытия: 05.04.2002. 
Срок действия доверенности:  01.04.2007. 

 
 

Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 
«Макро-регион «Сибирь». 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, д. 57/2.  
Почтовый адрес: 630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 57/2, каб. 
218. 
Руководитель: Маришин Александр Иванович. 
Дата открытия: 15.03.2004 
Срок действия доверенности: 31.12.2007 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Новосибирской области. 
Место нахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
Фрунзе, д. 57/2.  
Почтовый адрес: 630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 57/2 
Руководитель: Бондин Сергей Викторович. 
Дата открытия: 22.02.2005 
Срок действия доверенности: 31.12.2007 
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Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Омской области. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Омская область, г.Омск, ул. 3 Линия, 
д.85 
Почтовый адрес: 644010, Омская область, г. Омск, ул. 3 Линия, д. 85 
Руководитель: Рязанов Аркадий Валентинович 
Дата открытия: 22.02.2005 
Срок действия доверенности: 16.12.2008. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Кемеровской области. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. 
Шахтеров, д. 46 «а». 
Почтовый адрес: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 46 «а». 
Руководитель: Яровой Константин Викторович. 
Дата открытия: 15.03.2004 
Срок действия доверенности: 08.08.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Алтайском крае. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-
Тобольская, 25 б. 
Почтовый адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 25 б. 
Руководитель: Хорошев Андрей Иванович 
Дата открытия: 16.12.2004 
Срок действия доверенности: 30.04.2007 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Красноярском крае. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Урицкого, 124 «Б». 
Почтовый адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул.Горького, 3 «а». 
Руководитель: Смоляков Алексей Анатольевич 
Дата открытия: 16.12.2004 
Срок действия доверенности: 02.08.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Томской области. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Герцена, 
68 
Почтовый адрес: 634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 16 
Руководитель: Заря Геннадий Евгеньевич 
Дата открытия: 16.12.2004 
Срок действия доверенности: 22.10.2007 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
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Республике Хакасия. 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торосова, 17. 
Почтовый адрес: 665017, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 
Торосова, 17. 
Руководитель: Потехин Виктор Георгиевич 
Дата открытия: 20.12.2005. 
Срок действия доверенности: 13.02.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Республике Алтай. 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. 
Типографский, 17. 
Почтовый адрес: 649000, Российская Федерация, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. 
Типографский, 17. 
Руководитель: Тиунов Леонид Иванович. 
Дата открытия: 20.12.2005. 
Срок действия доверенности: 13.02.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
Республике Тыва. 
Место нахождения: 667003, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-
оола, д. 11 «А». 
Почтовый адрес: 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д.11 «А». 
Руководитель: Сат Алдын-оол Семис-оолович. 
Дата открытия: 17.12.2002. 
Срок действия доверенности: 01.07.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 
«Макро-регион «Дальний Восток». 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Некрасовская, д. 53 а. 
Почтовый адрес: 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нижне-Портовая, д. 3. 
Руководитель: Лапицкий Дмитрий Анатольевич. 
Дата открытия: 15.03.2004 
Срок действия доверенности: 01.02.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Хабаровском крае. 
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 
Пушкина, 42 
Почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 42 
Руководитель: Осипенко Владимир Васильевич. 
Дата открытия: 22.02.2005. 
Срок действия доверенности: 01.08.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в г. 
Благовещенск. 
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Место нахождения: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 
Театральная, д. 55. 
Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 55. 
Руководитель: Ярков Владимир Николаевич. 
Дата открытия: 15.02.2001. 
Срок действия доверенности: 08.06.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Чукотском АО. 
Место нахождения: Российская Федерация, Чукотский АО, г. Анадырь. 
Почтовый адрес:  
Руководитель: 
Дата открытия: 15.03.2004 
Срок действия доверенности:  

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Читинской области. 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита, ул.9-го января, дом 50. 
Почтовый адрес: 672039, Российская Федерация, г. Чита, ул.9-го января, дом 50. 
Руководитель: Егоров Игорь Альфридович. 
Дата открытия: 25.07.2005. 
Срок действия доверенности: 17.04.2008. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Республике Саха (Якутия). 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 
ул.Курашова, дом 46. 
Почтовый адрес: 677005, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 
ул.Курашова, дом 46. 
Руководитель: Вахрамеев Василий Петрович. 
Дата открытия: 21.06.2005. 
Срок действия доверенности: 29.08.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Иркутской области. 
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Свердлова, 
д.41. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Свердлова, д.41. 
Руководитель: Рыжков Геннадий Николаевич 
Дата открытия: 22.02.2006. 
Срок действия доверенности: 01.04.2007. 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Камчатской области. 
Место нахождения: Российская Федерация, Камчатская область, г.Петропавловск-
Камчатский, ул. Вулканная, д.59. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, Камчатская область, г.Петропавловск-Камчатский, 
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ул. Вулканная, д.59. 
Руководитель: Ященко Анатолий Федорович. 
Дата открытия: 22.02.2006. 
Срок действия доверенности: 01.04.2007 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Магаданской области. 
Место нахождения: Российская Федерация, Магаданская область, г. Магадан, ул.Гагарина, 
д.9. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, Магаданская область, г. Магадан, ул.Гагарина, д.9. 
Руководитель: Параваев Олег Борисович 
Дата открытия: 22.02.2006. 
Срок действия доверенности:  - 01.04.2007 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Республике Бурятия. 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ленина, 
д.32а. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ленина, д.32а. 
Руководитель: Чернышов Михаил Сергеевич  
Дата открытия: 22.02.2006. 
Срок действия доверенности:  09.10.2007 

 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Приморском крае. 
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул.Бестужева, 
д.21б. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул.Бестужева, 
д.21б. 
Руководитель: Сергиенко Андрей Владимирович 
Дата открытия: 22.02.2006. 
Срок действия доверенности:  -   не выдавалась. 
 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 
Сахалинской области. 
Место нахождения: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 
проспект Мира, д. 245. 
Почтовый адрес: 693013, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д. 245. 
Руководитель: Параваев Олег Борисович 
Дата открытия: 17.12.2002. 
Срок действия доверенности: -  30.11.2007 
 
Наименование: Представительство ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Беларусь. 
Место нахождения: Республика Беларусь, г. Минск. 
Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Революционная, 24 (Б). 
Руководитель: Ходас Дмитрий Петрович. 
Дата открытия:14.11.2001. 
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Срок действия доверенности: 01.07.2007. 
 
Наименование: Представительство ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в Украине. 
Место нахождения: Украина, г. Киев, ул. Мечникова, д. 3. 
Почтовый адрес: Украина, 01023, г. Киев, ул. Мечникова, д. 3. 
Руководитель:  
Дата открытия:15.03.2004. 
Срок действия доверенности: 
 
 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды основных отраслевых направлений деятельности ОАО «МТС» согласно ОКВЭД: 
64.20.11 
65.23 
74.13.1 
74.14 
51.70 

 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 
В данном отчетном периоде информация не представляется. 
 
 

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
 
В данном отчетном периоде информация не представляется. 

 
 

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 
 
В данном отчетном периоде информация не представляется. 

 
 

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 

ОАО «МТС» является крупнейшим оператором мобильной связи в России, Центральной и 
Восточной Европе по количеству абонентов. Вместе со своими дочерними предприятиями 
компания обслуживает 76,07 миллионов абонентов (с учетом абонентов СООО «МТС» в 
Республике Беларусь, которые не консолидируются в финансовую отчетность). По 
состоянию на 31 декабря 2006 ОАО «МТС» и его дочерние компании обладали лицензиями 
на 87 регионов Российской Федерации, в 83 из которых компания оказывала услуги сотовой 
связи. Дочерние компании ОАО «МТС» в СНГ осуществляют свою деятельность на 
территории Украины (UMC), Узбекистана (Uzdunrobita), Туркменистана (BCTI), а также 
Республики Беларусь (СООО «МТС»). Общая численность населения лицензионной 
территории ОАО «МТС», его дочерних и зависимых компаний составляет около 236,1 
миллионов человек. 
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В России услуги сотовой связи оказывают три федеральных оператора: ОАО «МТС», ОАО 
«ВымпелКом» и ОАО «МегаФон», а также несколько десятков менее крупных региональных 
телекоммуникационных компаний, работающих в различных стандартах сотовой связи: 
GSM, TDMA, NMT 450 и CDMA –1х. 

 
По состоянию на 31 декабря 2006 по данным ACM Consulting проникновение услуг сотовой 
связи в России составило 104,6%, а общее число абонентов достигло 151,9 млн. При этом 
ОАО «МТС» занимает лидирующее положение в России по количеству абонентов и 
занимает долю рынка 33,7%, доли рынка ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мегафон» составляют 
31,7% и 19,5% соответственно. Численность абонентов ОАО «МТС», а также его дочерних и 
зависимых обществ на территории России по состоянию на 31 декабря 2006 составила 51,2 
млн. абонентов. 

 
К окончанию четвертого квартала 2006 лицензионный охват ОАО «МТС» достиг 87 
регионов РФ из 88 (99%). Таким образом, компания напрямую или через дочерние 
предприятия обладает лицензиями практически на всю территорию РФ, за исключением 
Пензенской области. ОАО «Мегафон» обладает лицензиями на все 88 субъектов РФ (100%), 
ОАО «ВымпелКом», по последним официальным данным оператора – на 78 (89%). 

 
Наиболее крупными рынками услуг сотовой связи на территории Российской Федерации (по 
количеству абонентов) являются Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и 
Ленинградская область. 

 
В Москве и Московской области по данным ACM Consulting проникновение услуг сотовой 
связи по состоянию на 31 декабря 2006 составило 156,4%. Общее число абонентов всех 
операторов в Москве и Московской области оценивается в 26,6 млн., при этом доля ОАО 
«МТС» достигает 42,2%. 

 
Проникновение услуг сотовой связи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по 
данным ACM Consulting на 31 декабря 2006 составило 139,1%, при этом общее количество 
абонентов составило 8,8 млн. Доля рынка ОАО «МТС» на уровне 30,5%. 

 
Наиболее значимым из региональных рынков (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) 
является Краснодарский край (с учетом Республики Адыгея), в котором количество 
абонентов сотовой связи по состоянию на 31 декабря 2006, по оценкам ACM Consulting 
превысило 6,8 млн., а уровень проникновения составил 133,1%. Кроме того, в 7 регионах РФ 
численность абонентов операторов сотовой связи превысила рубеж 3 млн.: Нижегородская 
область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Самарская область, Ростовская 
область, Челябинская область, Новосибирская область, а в Свердловской области достигла 
уровня 4,7 млн. 

 
По итогам 4 квартала 2006 года количество абонентов дочерних и зависимых компаний ОАО 
«МТС» в странах СНГ составило: Украина (UMC) – 20,0 млн., Узбекистан (Uzdunrobita) – 1,4 
млн., Туркменистан (BCTI) – 184 тыс., Беларусь (СООО «МТС», не консолидируется в 
финансовую отчетность) – 3,2 млн. абонентов. 

 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его услуг описаны в разделе 
2.5. «Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 
бумаг», а также в разделе 4.5 «Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 
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эмитента». 
 
 

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 

Сведения о соответствующих лицензиях указаны в пункте 3.2.10 настоящего раздела 
ежеквартального отчета.  

 
3.2.7. Совместная деятельность эмитента 

 
Полное фирменное наименование общества, созданного с привлечением инвестиций третьих 
лиц: Совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные 
ТелеСистемы" 
Сокращенное фирменное наименование: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 
Место нахождения: 220043, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Ф.Скорины, 95. 
Цель вложений: Получение прибыли путем проектирования, строительства и 
эксплуатации национальной сотовой мобильной сети радиотелефонной связи 
стандарта GSM на территории Республики Беларусь. 
Сумма вложений: 2 450 000 долларов США. 
Чистая прибыль СООО «Мобильные ТелеСистемы» за III квартал 2006 года: 75 318 000 
тысяч белорусских рублей.  
 
В данном пункте в строке «Сумма вложений» указывается исключительно вклад в 
уставный капитал и не учитываются выданные займы, кредиты и т. д.   

 
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 
 

а) Лицензии на предоставление услуг связи 
 
Номер: 14663 
Дата выдачи: 22.03.2000 
Срок действия: до 22.08.2007 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 900 
МГц на территории  Республики Коми. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории при 
выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны составлять по 
годам не менее: 
2000 г. – 5000 номеров 24%; 
2003 г. – 7000    ----        40%; 
2007 г. – 18000   ----       75%. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 31275 
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 14668 от 23.03.2000 года. 
Дата выдачи: 27.06.2005 
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Срок действия: до 05.04.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 27.06.2005. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории городов Сыктывкара Республики Коми, Костромы, Москвы. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 28356 
Дата выдачи: 24.11.2003 
Срок действия: до 24.11.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации 
Виды деятельности: предоставление в аренду каналов связи на территории Республики 
Коми, Московской, Тверской, Костромской областей и г. Москвы. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Лицензиат уполномочивается предоставлять пользователям 
местные, внутризоновые и междугородные каналы и тракты связи, физические цепи для 
передачи сигналов электросвязи. Общее количество организуемых лицензиатом каналов 
тональной частоты (основных цифровых каналов), в том числе в составе цифровых трактов 
не менее 750.  
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 19615 
Дата выдачи: 4.10.2001 
Срок действия: до 4.10.2011 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации 
Виды деятельности: предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи на 
территории Удмуртской Республики, Амурской, Ивановской, Кировской, Нижегородской, 
Омской, Пермской, Свердловской и Ярославской областей. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Лицензиат уполномочивается предоставлять услуги местной и 
внутризоновой телефонной связи сети связи общего пользования. Общая монтированная 
емкость сети связи лицензиата не менее 900 номеров. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 41518 
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 19596 от 04.10.2001 года 
Дата выдачи: 04.10.2006 
Срок действия: до 04.10.2011 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 
Наименование услуг: телематические услуги связи. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента. Лицензиат обязан начать оказывать услуги связи в соответствии с 
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данной лицензией не позднее 04.10.2006.  
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории: Республики Карелия, Ненецкого автономного округа, Архангельской, 
Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской и Новгородской областей 
города Санкт-Петербург. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 21780 
Дата выдачи: 17.04.2002 
Срок действия: до 17.04.2007 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации 
Виды деятельности: предоставление услуг передачи данных на территории Республики 
Карелия, Республики Коми, Удмуртской Республики, Автономных округов: Коми-
Пермяцкого, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого, Областей: Амурской, 
Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, 
Ивановской, Калининградской, Калужской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, 
Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, 
Омской, Оренбургской, Орловской, Пермской, Псковской, Рязанской, Свердловской, 
Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Тюменской, Челябинской, Ярославской, 
городов: Москвы, Санкт-Петербурга. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Монтированная абонентская емкость сети лицензиата должна 
обеспечивать возможность подключения к концу срока действия лицензии не менее 100 
пользователей, в том числе к концу 2003 г. не менее 10 пользователей. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 22744 
Дата выдачи: 11.07.2002 
Срок действия: до 11.07.2012 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 900 и 
1800 МГц на территории Саратовской области. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории при 
выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны составлять по 
годам на 31 декабря не менее: 
2005 г. – 150000 номеров 25%; 
2011 г. – 375000    ----        60%. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 24136 
Дата выдачи: 24.10.2002 
Срок действия: до 28.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазонах 900 
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МГц и 1800 МГц на территории г. Москвы и Московской области. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории при 
выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны составлять не 
менее 4 500 000 абонентов -  56%. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 24135 
Дата выдачи: 24.10.2002 
Срок действия: до 28.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 1800 
МГц  на территории Центрального и Центрально-Черноземного региона: Брянской, 
Воронежской и Курской областях и в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц на территории 
Нижегородской Ивановской, Белгородской, Липецкой, Орловской, Владимирской, , 
Тверской, Калужской, Костромской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Рязанской, 
Ярославской областях. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории при 
выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны составлять по 
годам на 31 декабря не менее: 
2003 г. – 850 номеров    4,9%; 
2008 г. – 2500    ----        15,5%. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 24134 
Дата выдачи: 24.10.2002 
Срок действия: до 28.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской  Федерации по связи и 
информатизации 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 1800 
МГц на территории Уральского региона: Республики Коми, Свердловской области и в 
диапазонах 900 МГц и 1800 МГц на территории Кировской, Челябинской Курганской, 
Оренбургской, Тюменской областей, Удмуртской Республики, Пермского края, Ханты-
Мансийского-Югры, Ямало-Ненецкого автономных округов. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 24791 
Дата выдачи: 30.12.2002 
Срок действия: до 30.12.2012 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации. 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 
900/1800 МГц на территории Самарской области. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории при 
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выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны составлять по 
годам на 31 декабря не менее: 
2006 г. – 200000 номеров  38%; 
2012 г. – 800000    ----        65%. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 29524 
Дата выдачи: 11.12.2003. 
Срок действия: 11.12.2013 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации. 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 900 
МГц на территории Астраханской области. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории при 
выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны составлять по 
годам на 31 декабря не менее: 
2006 г. – 100000 номеров 20%; 
2013 г. – 450000    ----        50%. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 30262 
Дата выдачи: 30.12.2003. 
Срок действия: 30.12.2013 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации. 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 900 
МГц на территории Иркутской области. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 30.12.2005  
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего 
пользования (сети стандарта GSM-900) в соответствии с данной лицензией только на 
территории Иркутской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 30258 
Дата выдачи: 30.12.2003. 
Срок действия: 30.12.2013 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации. 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 900 
МГц и 1800 МГц на территории Республики Чувашии. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории при 
выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны составлять по 
годам на 31 декабря не менее: 
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2006 г. – 50000 номеров 20%; 
2013 г. – 150000    ----     70%. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 30256 
Дата выдачи: 30.12.2003. 
Срок действия: 30.12.2013 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации. 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 900 
МГц и 1800 МГц на территории Кемеровской области. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории при 
выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны составлять по 
годам на 31 декабря не менее: 
2006 г. – 150000 номеров 25%; 
2013 г. – 500000    ----     70%. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 30260 
Дата выдачи: 30.12.2003. 
Срок действия: 30.12.2013 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации. 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 900 
МГц и 1800 МГц на территории Республики Дагестан. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 30.12.2005  
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего 
пользования (сети стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Дагестан. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 30261 
Дата выдачи: 30.12.2003. 
Срок действия: 30.12.2013 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации. 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 900 
МГц и 1800 МГц на территории Республики Ингушетии. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории при 
выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны составлять по 
годам на 31 декабря не менее: 
2006 г. – 50000 номеров 15%; 
2013 г. – 150000    ----     40%. 
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Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 

Номер: 29525 
Дата выдачи: 30.12.2003. 
Срок действия: 30.12.2013 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации. 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 900 
МГц и 1800 МГц на территории Ставропольского края.. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории при 
выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны составлять по 
годам на 31 декабря не менее: 
2006 г. – 80000 номеров 20%; 
2013 г. – 450000    ----     50%. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
 

Номер: 30255 
Дата выдачи: 30.12.2003. 
Срок действия: 30.12.2013 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации. 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 900 
МГц и 1800 МГц на территории Эвенкийского АО. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории при 
выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны составлять по 
годам на 31 декабря не менее: 
2006 г. – 50000 номеров 10%; 
2013 г. – 100000    ----     45%. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 30268 
Дата выдачи: 30.12.2003. 
Срок действия: 30.12.2013 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации. 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 1800 
МГц на территории Ульяновской области. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории при 
выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны составлять по 
годам на 31 декабря не менее: 
2006 г. – 50000 номеров 20%; 
2013 г. – 200000    ----     70%. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
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Номер: 30267 
Дата выдачи: 30.12.2003. 
Срок действия: 30.12.2013 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации. 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 1800 
МГц на территории Кабардино-Балкарской Республики. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории при 
выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны составлять по 
годам на 31 декабря не менее: 
2006 г. – 50000 номеров 20%; 
2013 г. – 100000    ----     55%. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 30266 
Дата выдачи: 30.12.2003. 
Срок действия: 30.12.2013 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации. 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 1800 
МГц на территории Республики Северная Осетия - Алания. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории при 
выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны составлять по 
годам на 31 декабря не менее: 
2006 г. – 50000 номеров 20%; 
2013 г. – 100000    ----     55%. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 30265 
Дата выдачи: 30.12.2003. 
Срок действия: 30.12.2013 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации. 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 1800 
МГц на территории Республики Алтай. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории при 
выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны составлять по 
годам на 31 декабря не менее: 
2006 г. – 50000 номеров 15%; 
2013 г. – 100000    ----     40%. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 30264 
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Дата выдачи: 30.12.2003. 
Срок действия: 30.12.2013 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации. 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 1800 
МГц на территории Республики Тыва. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории при 
выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны составлять по 
годам на 31 декабря не менее: 
2006 г. – 50000 номеров 10%; 
2013 г. – 100000    ----     35%. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
 

Номер: 30263 
Дата выдачи: 30.12.2003. 
Срок действия: 30.12.2013 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации. 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 1800 
МГц на территории Республики Калмыкия. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории при 
выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны составлять по 
годам на 31 декабря не менее: 
2006 г. – 50000 номеров 10%; 
2013 г. – 100000    ----     40%. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 30259 
Дата выдачи: 30.12.2003. 
Срок действия: 30.12.2013 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации. 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазонах 900 
МГц и  1800 МГц на территории Карачаево-Черкесской Республики. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории при 
выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны составлять по 
годам на 31 декабря не менее: 
2006 г. – 50000 номеров 10%; 
2013 г. – 150000    ----     35%. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 30257 
Дата выдачи: 30.12.2003. 



 62

Срок действия: 30.12.2013 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 
информатизации. 
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазонах 900 
МГц и  1800 МГц на территории Республики Мордовия. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории при 
выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны составлять по 
годам на 31 декабря не менее: 
2006 г. – 50000 номеров 15%; 
2013 г. – 150000    ----     60%. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 31601 
Срок действия лицензии: с 26.05.2005 до 26.05.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Телематические услуги связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 26.05.2007 года. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Ставропольского края. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 31602 
Срок действия лицензии: с 26.05.2005 до 26.05.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Телематические услуги связи.  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 26.05.2007 года. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Самарской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 31603 
Срок действия лицензии: с 26.05.2005 до 26.05.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи 
голосовой информации  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 26.05.2007 года. 
Лицензиат данной лицензией уполномочивается предоставлять услуги связи только на 
территории Ставропольского края. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
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Номер: 31604 
Срок действия лицензии: с 26.05.2005 до 26.05.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи 
голосовой информации  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 26.05.2007 года. 
Лицензиат данной лицензией уполномочивается предоставлять услуги связи только на 
территории Самарской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 31605 
Срок действия лицензии: с 26.05.2005 до 26.05.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 26.05.2007 года. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией 
только на территории Кемеровской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 32040 
Срок действия лицензии: с 31.05.2005 до 31.05.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи 
голосовой информации  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 31.05.2007 года. 
Лицензиат данной лицензией уполномочивается предоставлять услуги связи только на 
территории Ульяновской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 31955 
Срок действия лицензии: с 31.05.2005 до 31.05.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 31.05.2007 года. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, по предоставлению каналов связи, 
выходящих за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, в соответствии с 
данной лицензией только на территории Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. 
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Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 

Номер: 31956 
Срок действия лицензии: с 31.05.2005 до 31.05.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 31.05.2007 года. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, по предоставлению каналов связи, 
выходящих за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, в соответствии с 
данной лицензией только на территории Ставропольского края и Астраханской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 31957 
Срок действия лицензии: с 31.05.2005 до 31.05.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Телематические услуги связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 31.05.2007 года. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Саратовской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 31958 
Срок действия лицензии: с 31.05.2005 до 31.05.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Телематические услуги связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 31.05.2007 года. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Ульяновской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 31959 
Срок действия лицензии: с 31.05.2005 до 31.05.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Телематические услуги связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 31.05.2007 года. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Кемеровской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
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Номер: 32039 
Срок действия лицензии: с 31.05.2005 до 31.05.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи 
голосовой информации на территории Саратовской области. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 31.05.2007 года. 
Лицензиат данной лицензией уполномочивается предоставлять услуги связи только на 
территории Саратовской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 31960 
Срок действия лицензии: с 31.05.2005 до 31.05.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи 
голосовой информации  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 31.05.2007 года. 
Лицензиат данной лицензией уполномочивается предоставлять услуги связи только на 
территории Кемеровской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 43369 
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 33909 от 10.01.1997 года 
Срок действия лицензии с 10.01.2007 до 10.01.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 10. 01.2007. 
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети стандарта 
GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории Амурской 
области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33910 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 10004 от 28.04.1998 года. 
Срок действия лицензии: с 28.04.1998 до 28.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего 
пользования  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 28.10.2000. 
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Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи 
общего пользования (сети стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией 
только на территории Республики Карелия, Ненецкого автономного округа, 
Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, 
Новгородской, Псковской областей и города Санкт-Петербурга. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33911 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 31795 от 01.07.2005 года. 
Срок действия лицензии: с 01.07.2005 до 01.07.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего 
пользования. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 01.07.2005. 
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи 
общего пользования (сети стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией 
только на территории Ростовской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33915 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 15693 от 08.09.2000 года. 
Срок действия лицензии: с 08.09.2000 до 08.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего 
пользования  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 09.02.2002. 
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи 
общего пользования (сети стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией 
только на территории Алтайского края. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33927 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 9830 от 28.04.1998 года. 
Срок действия лицензии: с 28.04.1998 до 28.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего 
пользования. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 28.04.1999. 
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи 
общего пользования (сети стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией 
только на территории Республики Адыгея. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
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Номер: 33928 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 6731 от 30.05.1997 года. 
Срок действия лицензии: с 30.05.1997 до 30.05.2007 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего 
пользования. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 30.05.1998. 
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи 
общего пользования (сети стандарта GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией 
только на территории Краснодарского края. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 33157 
Выдана в порядке продления срока действия лицензия № 15282 от 03.07.2000 года. 
Срок действия лицензии: с 03.07.2005 до 03.07.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 03.07.2005.  
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории города Рязани. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33678 
Срок действия лицензии: с 28.07.2005 до 28.07.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи 
голосовой информации  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 28.07.2007. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Тыва. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33677 
Срок действия лицензии: с 28.07.2005 до 28.07.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Телематические услуги связи 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 28.07.2007. 
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Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Тыва. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33676 
Срок действия лицензии: с 28.07.2005 до 28.07.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 28.07.2007. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, по предоставлению каналов 
связи, выходящих за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с данной лицензией только на территории Республики Тыва. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33675 
Срок действия лицензии: с 28.07.2005 до 28.07.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 28.07.2007. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, по предоставлению каналов 
связи, выходящих за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с данной лицензией только на территории Чувашской Республики. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33399 
Срок действия лицензии: с 28.07.2005 до 28.07.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 28.07.2007. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, в соответствии с данной 
лицензией только на территории Республики Калмыкия-Хальмг Тангч. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33398 
Срок действия лицензии: с 28.07.2005 до 28.07.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи 
голосовой информации  
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Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 28.07.2007. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Калмыкия-Хальмг Тангч. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33397 
Срок действия: с 28.07.2005 до 28.07.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Телематические услуги связи . 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 28.07.2007. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Калмыкия-Хальмг Тангч. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 32971 
Срок действия лицензии: с 15.07.2005 до 15.07.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Телематические услуги связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 15.07.2007. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Астраханской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 32972 
Срок действия лицензии: с 15.07.2005 до 15.07.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи 
голосовой информации  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 15.07.2007. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Астраханской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 32973 
Срок действия лицензии: с 15.07.2005 до 15.07.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Телематические услуги связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
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данной лицензией не позднее 15.07.2007. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Адыгея. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 32974 
Срок действия лицензии: с 15.07.2005 до 15.07.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи 
голосовой информации  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 15.07.2007.  
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Адыгея. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33780 
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 16245 от 13.10.2000 года. 
Срок действия лицензии: с 13.10.2005 до 13.10.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг не позднее 13.10.2005. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, по предоставлению каналов 
связи, выходящих за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с данной лицензией только на территории: областей Ивановской, Кировской, 
Нижегородской, Ярославской. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33779 
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 14680 от 07.04.2000 года. 
Срок действия лицензии: с 07.10.2005 до 07.10.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 07.10.2005. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, по предоставлению каналов 
связи, выходящих за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с данной лицензией только на территории: областей Владимирской, 
Калужской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тульской. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33914 
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Выдана в порядке переоформления лицензии № 28019 от 02.10.2003 года. 
Срок действия: лицензии с 02.10.2003 до 02.10.2008 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 02.10.2004. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, в соответствии с данной 
лицензией только на территории Ростовской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 42079 
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 33916 от 01.12.2003 года 
Срок действия с 01.12.2006 до 01.12.2011 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Телематические услуги связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 01.12.2006. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Алтайского края. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33917 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 28396 от 31.10.2003 года 
Срок действия лицензии: с 31.10.2003 до 31.10.2008 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 01.06.2005. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, в соответствии с данной 
лицензией только на территории Алтайского края. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33918 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 28397 от 31.10.2003 года. 
Срок действия лицензии: с 31.10.2003 до 31.10.2008 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи 
голосовой информации. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 01.06.2005. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
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территории Алтайского края 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33919 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32135 от 15.07.2005 года. 
Срок действия лицензии с 15.07.2005до 15.07.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 15.07.2005. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, по предоставлению каналов 
связи, выходящих за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с данной лицензией только на территории Республики Адыгея и 
Краснодарского края. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33920 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32796 от 15.07.2005 года. 
Срок действия лицензии: с 15.07.2005 до 15.07.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи 
голосовой информации. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 15.07.2005. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Краснодарского края 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33921 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32824 от 15.07.2005 года. 
Срок действия лицензии: с 15.07.2005 до 15.07.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи по передаче голосовой информации в сети передачи 
данных  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 15.07.2005. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Краснодарского края. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33922 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32825 от 15.07.2005 года. 
Срок действия лицензии: с 15.07.2005 до 15.07.2010 
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Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Телематические услуги связи. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 15.07.2005. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Краснодарского края. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер 44647 
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 33923 от 01.03.2002. 
Срок действия лицензии: с 01.03.2007 до 01.03.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 01.03.2007. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, по предоставлению каналов 
связи, выходящих за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с данной лицензией только на территории Республики Карелия, Ненецкого 
автономного округа, Архангельской. Вологодской, Ленинградской, Мурманской, 
Новгородской областей и города Санкт-Петербурга.. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер 44646. 
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 33924 от 15.12.2002. 
Срок действия лицензии: с 01.03.2007 до 01.03.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 01.03.2007. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, по предоставлению каналов 
связи, выходящих за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с данной лицензией только на территории Калининградской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33925 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 21908 от 17.04.2002 года. 
Срок действия лицензии: с 17.04.2002 до 17.04.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
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данной лицензией не позднее 17.04.2003. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Карелия, Ненецкого автономного округа, Архангельской. 
Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской областей и города Санкт-
Петербурга. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
 
Номер: 34541 
Срок действия лицензии: с 14.09.2005 до 14.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Телематические услуги связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 14.09.2007. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Эвенкийского автономного округа. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 34542 
Срок действия лицензии: с 14.09.2005 до 14.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи 
голосовой информации. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 14.09.2007. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Эвенкийского автономного округа 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 34545 
Срок действия лицензии: с 14.09.2005 до 14.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи 
голосовой информации. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 14.09.2007. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Мордовия, Чувашской Республики. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 34546 
Срок действия лицензии: с 14.09.2005 до 14.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи 
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голосовой информации  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 14.09.2007. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Ингушетия, Республики Дагестан, Республики Северная Осетия - 
Алания, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 36215 
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 33912 от 26.10.2000 года. 
Срок действия лицензии: с 26.10.2005 до 26.10.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Телематические услуги связи. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 26.10.2005. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Ростовской области 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 33926 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 24804 от 15.12.2002 года. 
Срок действия лицензии: с 15.12.2002 до 17.12.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 15.12.2003. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Калининградской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 34543 
Срок действия лицензии: с 14.09.2005 до 14.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Телематические услуги связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 14.09.2007. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Ингушетия, Республики Дагестан, Республики Северная Осетия - 
Алания, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 34544 
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Срок действия лицензии: с 14.09.2005 до 14.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Телематические услуги связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 14.09.2007. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Мордовия, Чувашской Республики. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 37370 
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 17333 от 15.02.2001. 
Срок действия лицензии: с 15.02.2006 до 15.02.2011 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Телематические услуги связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 15.02.2006 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории: 
Республик: Коми, Удмуртская; 
Края: Пермский; 
Областей: Амурская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, 
Калужская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Липецкая, Московская, 
Нижегородская, Омская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Рязанская, Свердловская, 
Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Тюменская, Челябинская, Ярославская; 
Авт. округов: Ханты-Мансийский авт. округ- Югра, Ямало-Ненецкий; 
Города: Москва. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 37371  
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 17774 от 26.04.2001 года. 
Срок действия лицензии: с 26.04.2006 до 26.04.2011 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 26.04.2006 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, по предоставлению каналов 
связи, выходящих за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с данной лицензией только на территории: 
Республики: Удмуртская; 
Края: Пермский; 
Областей: Амурская, Курганская, Оренбургская, Свердловская, Тамбовская, Тюменская, 
Челябинская; 
Авт. округов: Ханты-Мансийский авт округ- Югра, Ямало-Ненецкий. 
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Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 37529 
Срок действия лицензии: с 23.12.2005 до 23.12.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 23.12.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Мордовия. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 37826 
Срок действия лицензии: с 23.12.2005 до 23.12.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи по передаче голосовой информации в сети передачи 
данных  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 23.12.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории: 
Республик: Коми, Адыгея; 
Краев: Красноярский, Пермский; 
Авт. округов: Таймырский (Долгано-Ненецкий), Ханты-Мансийский авт. округ-Югра; 
Областей: Архангельская, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Ленинградская, 
Московская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, 
Псковская, Ростовская, Свердловская, Тверская, Тульская, Челябинская, Ярославская: 
Города: Москва, Санкт-Петербург. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 39772 
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 33930 от 03.04.2001 года. 
Срок действия лицензии: с 03.04.2006 до 03.04.2011 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги связи  по передаче данных, за исключением услуг связи по 
передаче данных для целей передачи голосовой информации  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 03.04.2006. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Ростовской области 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 39140 
Срок действия лицензии с 16.02.2006 до 16.02.2013 
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Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги междугородной и международной телефонной связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 16.02.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией на всей 
территории Российской Федерации.  
Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи в соответствии с 
данной лицензией допускается только после ввода в эксплуатацию сети междугородной и 
международной телефонной связи лицензиата во всех субъектах Российской Федерации. 
 
Номер: 39956 
Срок действия лицензии с 11.04.2006 до 11.04.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 11.04.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Башкортостан. 
 
Номер: 40702 
Срок действия лицензии с 28.04.2006 до 28.04.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 28.04.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории: 
Республик: Мордовия, Татарстан, Чувашская Республика – Чувашия; 
Области: Самарская.  
 
Номер: 40893 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 35190 от 05.10.2005 года. 
Срок действия лицензии с 05.10.2005 до 05.10.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 05.10.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Хабаровского края 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 



 79

 
Номер: 40701 
Дата выдачи: 28.04.2006 
Срок действия: до 28.04.2011 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Виды деятельности: Услуги подвижной радиотелефонной связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 28.04.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети стандарта 
GSM-1800) в соответствии с данной лицензией только на территории Чеченской 
Республики  
 
Номер: 40889 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 37346 от 22.08.1997 года. 
Срок действия лицензии с 22.08.1997 до 22.08.2007. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 22.08.1998 
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети стандарта 
GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории Республики 
Башкортостан. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер 46007. 
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 40891 от 10.01.1997. 
Срок действия лицензии: с 10.01.2007 до 10.01.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 10.01.2007. 
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети стандарта 
GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории Хабаровского 
края. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40896 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 37350 от 19.07.2001 года. 
Срок действия лицензии с 19.07.2001 до 19.07.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 30.06.2003 
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Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети стандарта 
GSM-900) в соответствии с данной лицензией только на территории Республики Тыва. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40897 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 37349 от 25.01.2001 года. 
Срок действия лицензии с 25.01.2001 до 25.01.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи  
(сети стандарта GSM-900) на территории Республики Калмыкия. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 01.11.2002 
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети стандарта 
GSM-900) в соответствии с данной лицензией только на территории Республики 
Калмыкия. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер 46008. 
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 40901 от 21.02.1997. 
Срок действия лицензии: с 21.02.2007 до 21.02.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 21.02.2007. 
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети стандарта 
GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории Новосибирской 
области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40904 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 18808 от 19.07.2001 года. 
Срок действия лицензии с 19.07.2001 до 19.07.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 19.07.2002 
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети стандарта 
GSM-900) в соответствии с данной лицензией только на территории Республики Алтай. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40908 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 36717 от 13.09.2001 года. 
Срок действия лицензии с 13.09.2001 до 13.09.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
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Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 13.03.2003 
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети стандарта 
GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории Республики 
Хакасия. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40913 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 36709 от 13.09.2001 года. 
Срок действия лицензии с 13.09.2001 до 13.09.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 13.03.2003 
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети стандарта 
GSM-1800) в соответствии с данной лицензией только на территории Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40914 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 36708 от 21.12.2000 года. 
Срок действия лицензии с 21.12.2000 до 21.12.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 21.12.2001 
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети стандарта 
GSM-900) в соответствии с данной лицензией только на территории Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40916 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 36706 от 13.09.2001 года. 
Срок действия лицензии с 13.09.2001 до 13.09.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 13.03.2003 
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети стандарта 
GSM-1800) в соответствии с данной лицензией только на территории Красноярского края. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
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Номер: 40917 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 36705 от 21.12.2000 года. 
Срок действия лицензии с 21.12.2000 до 21.12.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 21.12.2001  
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети стандарта 
GSM-900) в соответствии с данной лицензией только на территории Красноярского края. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40921 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 37342 от 05.06.1999 года. 
Срок действия лицензии с 05.06.1998 до 05.06.2008. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 05.06.1999  
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети стандарта 
GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории Томской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40922 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 37393 от 01.03.2006 года. 
Срок действия лицензии с 01.03.2006 до 01.03.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 01.03.2006  
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети стандарта 
GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории Свердловской 
области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40926 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32534 от 01.07.2005 года. 
Срок действия лицензии с 01.07.2005 до 01.07.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 01.07.2005  
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети стандарта 
GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории Республики Саха 
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(Якутия). 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40930 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 11030 от 24.11.1998 года. 
Срок действия лицензии с 24.11.1998 до 26.06.2007. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: Услуги подвижной радиотелефонной связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 01.05.1999  
Лицензиат обязан оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (сети стандарта 
GSM-900/1800) в соответствии с данной лицензией только на территории Республики 
Татарстан. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40888 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 37348 от 30.06.2005 года. 
Срок действия лицензии с 30.06.2005 до 30.06.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 
передаче данных для целей передачи голосовой информации 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 30.06.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Башкортостан. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40895 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 31999 от 31.05.2005 года. 
Срок действия лицензии с 31.05.2005 до 31.05.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 
передаче данных для целей передачи голосовой информации  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 31.05.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Хабаровского края. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40899 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 33016 от 15.07.2005 года. 
Срок действия лицензии с 15.07.2005 до 15.07.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 
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передаче данных для целей передачи голосовой информации  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 15.07.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Алтай. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40900 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 33015 от 15.07.2005 года. 
Срок действия лицензии с 15.07.2005 до 15.07.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 
передаче данных для целей передачи голосовой информации  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 15.07.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Новосибирской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40907 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 36718 от 17.06.2005 года. 
Срок действия лицензии с 17.06.2005 до 17.06.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 
передаче данных для целей передачи голосовой информации  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 17.06.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Хакасия. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 43339 
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 40910 от 27.08.2001 
Срок действия лицензии: с 27.08.2006 до 27.08.2011 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 
передаче данных для целей передачи голосовой информации  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 27.08.2006. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Красноярского края. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
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Номер: 40912 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 36710 от 30.06.2005 года. 
Срок действия лицензии с 30.06.2005 до 30.06.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 
передаче данных для целей передачи голосовой информации  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 30.06.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40918 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 37345 от 17.06.2005 года. 
Срок действия лицензии с 17.06.2005 до 17.06.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 
передаче данных для целей передачи голосовой информации  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 17.06.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Томской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40925 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32271 от 17.06.2005 года. 
Срок действия лицензии с 17.06.2005 до 17.06.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 
передаче данных для целей передачи голосовой информации  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 17.06.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Саха (Якутия). 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40927 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32998 от 15.07.2005 года. 
Срок действия лицензии с 15.07.2005 до 15.07.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 
передаче данных для целей передачи голосовой информации  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
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данной лицензией не позднее 15.07.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Татарстан. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40890 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 39179 от 21.06.2006 года. 
Срок действия лицензии с 21.06.2006 до 21.06.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: телематические услуги связи. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 21.06.2006 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Башкортостан 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40894 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32270 от 17.06.2005 года. 
Срок действия лицензии с 17.06.2005 до 17.06.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: телематические услуги связи. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 17.06.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Хабаровского края 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40902 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 37960 от 13.04.2006 года. 
Срок действия лицензии с 13.04.2006 до 13.04.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: телематические услуги связи. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 13.04.2006 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Новосибирской области 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40903 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 22323 от 22.05.2002 года. 
Срок действия лицензии с 22.05.2002 до 22.05.2007. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: телематические услуги связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
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Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 22.05.2003 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Алтай. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40906 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 36719 от 17.06.2005 года. 
Срок действия лицензии с 17.06.2005 до 17.06.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: телематические услуги связи. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 17.06.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Хакасия 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 43338 
Выдана в порядке продления срока действия лицензии № 40909 от 27.08.2001 
Срок действия лицензии с 27.08.2006 до 27.08.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: телематические услуги связи. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 27.08.2006. 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Красноярского края 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40911 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 36711 от 30.06.2005 года. 
Срок действия лицензии с 30.06.2005 до 30.06.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: телематические услуги связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 30.06.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40919 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 37344 от 15.07.2005 года. 
Срок действия лицензии с 17.06.2005 до 17.06.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: телематические услуги связи. 
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Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 17.06.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Томской области 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40923 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32936 от 15.07.2005 года. 
Срок действия лицензии с 15.07.2005 до 15.07.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: телематические услуги связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 15.07.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Саха (Якутия). 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40928 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 32997 от 15.07.2005 года. 
Срок действия лицензии с 15.07.2005 до 15.07.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: телематические услуги связи. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 15.07.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Татарстан 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40887 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 39476 от 15.03.2006 года. 
Срок действия лицензии с 15.03.2006 до 15.03.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 15.03.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, в соответствии с данной 
лицензией только на территории Республики Башкортостан. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40892 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 37382 от 13.04.2006 года. 
Срок действия лицензии с 13.04.2006 до 13.04.2011. 
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Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 13.04.2011 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, выходящих за пределы 
территории одного субъекта Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией 
только на территории Хабаровского края. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40898 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 33674 от 28.07.2005 года. 
Срок действия лицензии с 28.07.2005 до 28.07.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 28.07.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, выходящих за пределы 
территории одного субъекта Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией 
только на территории Республики Алтай, Алтайского края и Новосибирской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40905 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 38548 от 15.02.2006 года. 
Срок действия лицензии с 15.02.2006 до 15.02.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 15.02.2006 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, в соответствии с данной 
лицензией только на территории Красноярского края и Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40915 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 36707 от 17.06.2005 года. 
Срок действия лицензии с 17.06.2005 до 17.06.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 17.06.2007 
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Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, выходящих за пределы 
территории одного субъекта Российской Федерации, в соответствии с данной лицензией 
только на территории Республики Хакасия. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40920 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 37343 от 15.07.2005 года. 
Срок действия лицензии с 17.06.2005 до 17.06.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 17.06.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, в соответствии с данной 
лицензией только на территории Томской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40924 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 33396 от 28.07.2005 года. 
Срок действия лицензии с 28.07.2005 до 28.07.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи  
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 28.07.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, в соответствии с данной 
лицензией только на территории Республики Саха (Якутия). 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 40929 
Выдана в порядке переоформления лицензии № 31961 от 31.05.2005 года. 
Срок действия лицензии с 31.05.2005 до 31.05.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 31.05.2007 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих 
за пределы территории субъекта Российской Федерации, в соответствии с данной 
лицензией только на территории Республики Татарстан 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44797 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
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Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Красноярского края. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44798 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Ярославской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44799 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Ивановской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44800 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Астраханской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44801 
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Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Ростовской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44802 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Краснодарского края. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44803 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Челябинской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44804 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Пермского края. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
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Номер: 44805 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Курганской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44806 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44807 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Томской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44808 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Новосибирской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
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Номер: 44809 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44810 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Алтайского края. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44811 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Самарской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44812 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Оренбургской области. 
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Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44813 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Татарстан. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44814 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Нижегородской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44815 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Кировской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44816 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
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территории Республики Коми. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44817 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Республики Саха (Якутия). 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44818 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Хабаровского края. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 
 
Номер: 44819 
Срок действия лицензии с 24.10.2006 до 24.10.2011. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Наименование услуг: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 
Категория сети связи: сеть связи общего пользования. 
Обязательства эмитента: лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с 
данной лицензией не позднее 24.10.2008 
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на 
территории Амурской области. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
 
Лицензии ФСБ России в области защиты информации 

 
Номер: 2311Р 
Дата выдачи: 22.02.2005 
Срок действия: до 22.02.2010 
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 
государственной тайны ФСБ России. 
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Виды деятельности: распространение шифровальных (криптографических) средств. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 2312У 
Дата выдачи: 22.02.2005 
Срок действия: до 22.02.2010 
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 
государственной тайны ФСБ России. 
Виды деятельности: предоставление услуг в области шифрования информации. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 2310Х. 
Дата выдачи: 22.02.2005. 
Срок действия: до 22.02.2010. 
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 
государственной тайны ФСБ России. 
Виды деятельности: техническое обслуживание шифровальных (криптографических 
средств). 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 2676Х 
Дата выдачи: 31.08.2005 
Срок действия: до 22.02.2010 
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 
государственной тайны ФСБ России. 
Виды деятельности: техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств 
на территории действия Филиалов ОАО «МТС» в г. Иваново. Смоленске, Владимире, 
Республике Калмыкия, Калуге, Кемеровской области, Кирове, Республике Коми, Костроме, 
Кургане, Нижнем Новгороде, Перми, Пскове, Тамбове, Туле, Республике Тыве, Ульяновской 
области, Челябинске, Чувашской Республике, Ярославле. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 2922Х 
Дата выдачи: 26.12..2005 
Срок действия: до 26.12.2010 
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 
государственной тайны ФСБ России. 
Виды деятельности: техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств 
на территории действия филиалов ОАО «МТС» в Республике Карелия, г. Ростов-на-Дону, г. 
Архангельске, г. Вологде, г. Калуге, г. Великом Новгороде, Республике Адыгея, Алтайском 
крае, г. Санкт-Петербурге, г. Калининграде, г. Кургане, г. Твери, г. Мурманске, г. Рязани. 
Обязательства эмитента по лицензии выполняются. 

 
Номер: 3190Х 
Дата выдачи: 30.05.2006 
Срок действия: до 22.02.2010 
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 
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государственной тайны ФСБ России. 
Виды деятельности: техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств 
на территории действия филиалов ОАО «МТС» в Республике Ингушетия, Кабардино-
Балкарской Республике, Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югра, 
г. Самаре 

 
Номер: № 3458Х  
Дата выдачи: 26.10.2006 
Срок действия: до 26.10.2011 
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 
государственной тайны ФСБ России. 
Виды деятельности: техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств 
на территории действия филиалов в гг. Ставрополь, Саранск, Томск, Ижевск, Оренбург, 
Казань, Черкесск, Краснодар, Якутск, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, 
Благовещенск, Ноябрьск, Абакан. 

 
Номер: № 3460У  
Дата выдачи: 26.10.2006 
Срок действия: до 26.10.2011 
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 
государственной тайны ФСБ России. 
Виды деятельности: предоставление услуг в области шифрования информации в системе 
электронного документооборота Access Point Network на территории действия филиалов в гг. 
Новосибирск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург. 

 
Номер: № 3459У  
Дата выдачи: 26.10.2006 
Срок действия: до 26.10.2011 
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 
государственной тайны ФСБ России. 
Виды деятельности: – техническое обслуживание шифровальных (криптографических) 
средств в системе электронного документооборота Access Point Network на территории 
действия филиалов в гг. Новосибирск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург. 
 
 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом 
обязательств по лицензиям и возможности их наступления: 
 
Из-за необходимости повторной выдачи лицензии при присоединении компаний наша 
способность объединять свои сети может быть ограничена, что помешает нам предоставлять 
интегрированные сетевые услуги без дополнительных организационно-технических 
мероприятий. 
 
В ходе реализации программы нашего регионального развития мы осуществляем 
строительство интегрированной сети на базе сетей МТС и дочерних компаний для создания 
единой унифицированной сети стандарта GSM.  

 
Федеральный Закон «О связи» запрещает передавать или переуступать лицензии и требует, 
чтобы услуги связи предоставлялись только получателем лицензии. Это создает 
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значительные неудобства и в определенный момент, когда компания полностью 
принадлежит нам, происходит реорганизация компании путем присоединения ее к МТС и 
переоформления лицензии этой компании на МТС. 

 
Согласно российскому законодательству при присоединении компаний лицензия, 
держателем которой является одна из компаний, должна быть заново выдана юридическому 
лицу, ставшему ее правопреемником, а не просто быть передана этому новому 
юридическому лицу. Мы каждый раз переоформляем лицензию присоединяемой компании 
на себя.   

 
На сегодня в Федеральной службе по надзору в сфере связи переоформлены 65 лицензий 
пятнадцати присоединенных дочерних компаний, предоставляющих услуги электросвязи. В 
результате возникает необходимость переоформить на правопреемника все имевшиеся у 
дочерних компаний частотные разрешения для действующих на сетях РЭС, 
перерегистрировать данные РЭС в территориальных органах Россвязьнадзора и затем 
переоформить разрешения на эксплуатацию  объектов связи, использующих данные РЭС. 
Поскольку этот процесс переоформления имеет последовательную процедуру, а сам процесс 
переоформления частот на правопреемника занимает длительный период, то возникает 
ситуация, когда действующая сеть не имеет в течение длительного времени (более одного 
года) разрешительных документов на эксплуатацию в рамках полученной новой лицензии.  

 
В течение текущего года Правительством РФ и Мининформсвязи России выпущен целый 
ряд нормативных документов, изменяющих действующие принципы построения сетей связи, 
присоединения и взаимодействия операторов связи, а также использования ресурса 
нумерации в географических и негеографических кодах. 

 
Вступление  в силу этих документов, требования которых обязательны для выполнения 
всеми операторами связи с 01.01.2006 года, приводит к необходимости пересмотреть условия 
интеграции в единую сеть как сетей ОАО «МТС», реализованных в рамках имеющихся 
отдельных лицензий, так и сетей дочерних компаний, не являющихся 100% дочерними 
компаниями ОАО «МТС». 

 
Выпущенными в конце декабря 2006 года новыми нормативными актами,  
предусматривается использование с 01.07.2007 года оператором подвижной связи нумерации 
в географически определенных зонах нумерации (т.е. нумерации местных телефонных 
сетей). Допускается присоединение сетей подвижной связи  по прямым  каналам  к местным 
телефонным сетям,  в случае пропуска трафика от абонента фиксированной связи к абоненту 
подвижной радиотелефонной связи, когда абонентский номер вызывающего и вызываемого 
абонентов входят в ресурс нумерации одной географически определяемой зоны нумерации.  
При этом номер вызываемого абонента используется в качестве дополнительного номера к 
федеральным абонентским номерам  сети подвижной радиотелефонной связи в коде DEF. 
Все это оказывает существенное влияние на реализацию отдельных лицензионных условий.      

 
За несоблюдение обязательных требований в области связи законодательством РФ 
предусмотрена ответственность, вплоть до приостановления действия и аннулирования 
лицензии. 

 
Проведение организационно-технических мероприятий по приведению взаимодействия 
операторов, оказывающих различные услуги связи услуги, а также оформление этих 
взаимоотношений в соответствии с новыми требованиями, потребует от оператора 
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определенных временных и финансовых затрат.  
В то же время  выполнить  все обязательные требования с 01.01.2006 не представляется 
возможным, так как требуется внесение изменений и дополнений в целый ряд нормативных 
документов, регламентирующих  межоператорские взаимоотношения.  

 
В результате, в процессе плановых проверок, со стороны надзорных органов могут 
возникнуть претензии к оператору с выдачей предписаний по устранению нарушений.  Такая 
ситуация может привести к ограничению развития единой унифицированной сети связи 
стандарта GSM, а следовательно, снизит нашу способность привлекать и удерживать 
абонентов и конкурировать с другими сотовыми компаниями. 

   
За 4 квартал 2006 года при проведении мероприятий по контролю операторской  
деятельности, на территориях Свердловской, Ульяновской, Саратовской, Кемеровской, 
Читинской, Новосибирской областей,  а также Республики Чувашии, Россвязьнадзором РФ 
были выявлены нарушения по выполнению лицензионных условий, в том числе касающиеся 
работы без разрешений на коммерческую эксплуатацию. В общей сложности эти нарушения 
касаются работы 58 базовых станций, что может привести к приостановлению 
соответствующих лицензий GSM в данных регионах.  
 
Следует также добавить, что новыми нормативными актами РФ, вступившими в силу с 01 
января 2006 года,  предусматривается  построение в каждом субъекте РФ полноценной сети 
подвижной радиотелефонной связи, т.е. базовые станции и ретрансляторы должны 
размещаться в том субъекте РФ, на территории которого размещается узел связи 
(коммутатор).  
 
В настоящее время коммутаторы отсутствуют в 2 субъектах РФ: автономные округа 
Чукотский, Ямало-Ненецкий. В Республиках Ингушетия, Кабардино-Балкарская и 
Карачаево-Черкесская сети работают на базе Media Gateway, включенных в Soft Switch, 
расположенный в Ставропольском крае (Минводы), что не соответствует требованиям, 
предъявляемым к построению сети связи с использованием полноценных узлов коммутации. 
Существует риск по приостановлению действия соответствующих лицензий GSM в данных 5 
субъектах РФ.  

 
В ряде субъектов Российской Федерации (Иркутская и Читинская области, Республики 
Дагестан и Северная Осетия-Алания)  действуют лицензии двух операторов, как МТС, так и 
дочерних компаний,  однако, реализация сети осуществляется на базе одного оператора. В 
результате условия лицензий другого оператора в полном объеме не выполняются 
(отсутствуют абоненты, разрешения оформлены не должным образом), что также может 
привести к приостановлению действия соответствующих лицензий GSM в данных субъектах 
РФ. 
 
 
б) Сети связи 
 
Описание сетей связи: 
Сеть сотовой связи ОАО «МТС»  в основном строится на оборудовании GSM-900, 
дополненной оборудованием стандарта GSM-1800. В сети ОАО «МТС» оборудование GSM-
1800 используется на территориях с высокой плотностью населения, т.к. использование 
базовых станций GSM-1800 позволяет увеличить емкость сети на территориях, где имеет 
место больший объем трафика. Несмотря на то, что качество услуг сотовой связи, 
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предоставляемых на базе оборудования стандарта GSM-900 и стандарта GSM-1800 
одинаково, высокочастотный сигнал 1800 МГц распространяется на меньшее расстояние, 
чем сигнал 900 МГц, и, соответственно, для покрытия определенной территории требуется 
большее количество базовых станций GSM-1800, чем GSM-900. Таким образом, в тех 
регионах, где географическое покрытие является более важным фактором строительства 
сети, чем емкость сети, сеть сотовой связи ОАО «МТС» основывается на оборудовании 
GSM-900. Такая сеть требует меньшее количество базовых станций и, соответственно, 
влечет меньше расходов. На большинстве территорий наиболее эффективной технологией 
применения стандарта  GSM является комбинирование инфраструктур GSM-900 и GSM-1800 
в единую сеть. 

 
Инфраструктура сети сотовой связи. 
В сетях сотовой связи ОАО «МТС» используется коммутационное и иное 
телекоммуникационное оборудование производства компаний Моторола, Сименс, Эрикссон, 
Хуавей и других основных производителей телекоммуникационного оборудования.  

 
В сентябре 2000 года ОАО «МТС» начало установку  оборудования GPRS на территории 
Московской лицензионной зоны. В мае 2003 года ОАО «МТС» начало коммерческую 
эксплуатацию системы GPRS в московском регионе. К 01 июля 2006 практически на всей 
лицензионной территории ОАО «МТС» установлено оборудование GPRS и введено в 
коммерческую эксплуатацию. 
 
Основными элементами сети сотовой связи являются базовые станции, контроллеры базовых 
станций, транскодеры и коммутационные центры (коммутаторы). Технология построения 
сети связи стандарта GSM основывается на принципе «открытой архитектуры», который 
подразумевает возможность совместной работы оборудования разных поставщиков для 
целей расширения возможностей сети связи. Из 20812 базовых станций, включенных в нашу 
сеть в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2007 года, 13149 базовые станции 
работают в диапазоне 900 МГц и 7663 базовые станции работают в диапазоне 1800 МГц. 
Также на 1 января 2007 года в состав сети сотовой связи ОАО «МТС» включены и работают 
540 контроллер базовых станций и 155 коммутаторов. 

 
В 2003 году ОАО «МТС» построило одну из четырех российских опытных сетей сотовой 
связи третьего поколения. Третье поколение сотовой связи, использующее технологию 
UMTS, предоставит пользователям возможность пересылки видео изображений и доступа в 
Интернет с использованием абонентского терминала со скоростью до 2000 Кб в секунду. 
Ассоциация «3G», объединение компаний связи для целей взаимодействия с Министерством 
связи по вопросам выдачи лицензий на  предоставление услуг сотовой связи третьего 
поколения и регулирования соответствующей деятельности операторов, рекомендовало 
выдать четыре лицензии третьего поколения ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом», ОАО 
«Мегафон» и четвертому оператору. Несмотря на то, что Министерство связи предполагало 
начать процедуру выдачи лицензий во второй половине 2003 года и выдать лицензии до 
конца 2003 года, работы по выдаче лицензий в настоящее время не проведены. 

 
Процесс подбора и подготовки подходящих площадей для размещения базовых станций 
ОАО «МТС» состоит в оценке мест расположения базовых станций на соответствие 
техническим и иным требованиям, получении всех необходимых разрешений и согласий 
государственных органов, установке, монтаже и настройке оборудования. Для проведения  
планирования и оценки мест размещения базовых станций ОАО «МТС» использует 
специализированное программное обеспечение. Также, программное обеспечение ОАО 
«МТС» позволяет создать цифровую карту покрытия сотовой сети наших лицензионных 
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территорий, которая учитывает особенности городского ландшафта, включая отражение 
радиоволн от зданий и движущихся автомобилей. Совместное использование описанного 
программного обеспечения позволяет нам осуществлять планирование сети без 
осуществления расчетов и тестирования непосредственно на месте расположения базовых 
станций, что влечет сокращение временных и финансовых затрат.     

 
Площади для размещения базовых станций и другого телекоммуникационного оборудования 
арендуются с заключением соответствующих договоров аренды на срок от одного года до 49 
лет. Срок действия большинства договоров аренды находится в пределах от 3 до 5 лет. 
Оплата арендуемых помещений производится денежными средствами или предоставлением 
услуг сотовой связи на соответствующую сумму, рассчитанную на основе стандартных 
тарифов, или частично денежными средствами и частично услугами сотовой связи.  

 
В регионах, где отсутствуют подходящие места для размещения базовых станций, ОАО 
«МТС» устанавливает башни для размещения антенн базовых станций. 
 
 
Сведения об аренде каналов: 
 

№ точка1 точка2 Арендодатель Скорость Тип  
Среды 

Дата 
организации Срок 

1 Абакан Кызыл ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 19.05.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

2 Абакан Кызыл ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 19.05.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

3 Абакан Кызыл ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.06.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

4 Абакан Черемушки ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

5 Абакан Шира ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

6 Архангельск Березник ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

7 Ачинск Боготол ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

8 Ачинск Ужур ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

9 Ачинск Ужур ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

10 Ачинск Чернореченское ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

11 Ачинск Шарыпово ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

12 Беломорск      Кемь ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

13 Благовещенск Белогорск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

14 Благовещенск Белогорск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

15 Благовещенск Белогорск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

16 Благовещенск Белогорск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

17 Благовещенск Тында ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

18 Владивосток    Биробиджан ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 15.09.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

19 Владивосток   Благовещенск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 25.11.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 
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20 Владивосток   Благовещенск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 17.04.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

21 Владивосток Иркутск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 05.08.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

22 Владивосток Иркутск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.03.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

23 Владивосток Новосибирск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 25.11.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

24 Владивосток Улан-Удэ ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 16.05.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

25 Владивосток Хабаровск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 10.11.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

26 Владивосток Хабаровск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.04.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

27 Владивосток Чита ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 10.11.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

28 Владивосток Чита ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 13.09.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

29 Владикавказ Назрань ОАО "Ростелеком" 384 Кбит/с ВОЛС 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

30 Вологда Околоток ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

31 Вологда Тотьма ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

32 Вологда Черемушский ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

33 Вологда Череповец ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

34 Вологда Череповец ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

35 Екатеринбург Анатольская ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

36 Екатеринбург Анатольская ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

37 Екатеринбург Анатольская ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

38 Екатеринбург Анатольская ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

39 Екатеринбург Анатольская ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

40 Екатеринбург Анатольская ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

41 Екатеринбург Златогорово ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

42 Екатеринбург Златогорово ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

43 Екатеринбург К. Уральский ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

44 Екатеринбург Качканар ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

45 Екатеринбург Качканар ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

46 Екатеринбург Качканар ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

47 Екатеринбург Курган ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 17.11.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

48 Екатеринбург Курган ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 17.11.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

49 Екатеринбург Курган ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 15.03.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

50 Екатеринбург Курган ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.07.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

51 Екатеринбург Курган ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.04.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

52 Екатеринбург Лесной ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

53 Екатеринбург Н. Тагил ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

54 Екатеринбург Н.Новгород ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.03.2006 один год с дальнейшей 
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пролонгацией 

55 Екатеринбург Пермь ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 24.12.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

56 Екатеринбург Пермь ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 24.12.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

57 Екатеринбург Пермь ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 04.04.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

58 Екатеринбург Пермь ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.08.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

59 Екатеринбург Пермь ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.04.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

60 Екатеринбург Пермь ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 26.12.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

61 Екатеринбург Серов ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

62 Екатеринбург Серов ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

63 Екатеринбург Серов ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

64 Екатеринбург Серов ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

65 Екатеринбург Сургут ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 30.01.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

66 Екатеринбург Сургут ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 30.01.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

67 Екатеринбург Тюмень ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 28.03.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

68 Екатеринбург Тюмень ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.04.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

69 Екатеринбург Тюмень ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 21.04.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

70 Екатеринбург Тюмень ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.11.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

71 Екатеринбург Тюмень ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.11.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

72 Екатеринбург Челябинск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 17.11.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

73 Екатеринбург Челябинск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 17.11.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

74 Екатеринбург Челябинск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 25.03.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

75 Екатеринбург Челябинск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.04.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

76 Екатеринбург Челябинск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.08.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

77 Екатеринбург Челябинск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.05.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

78 Ижевск Казань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 23.10.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

79 Кемь Лоухи ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

80 Киров Казань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 23.10.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

81 Краснодар Астрахань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 11.10.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

82 Краснодар Астрахань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 11.10.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

83 Краснодар Астрахань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 15.10.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

84 Краснодар Астрахань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 27.10.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

85 Краснодар Астрахань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 12.01.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

86 Краснодар Астрахань ОАО "Ростелеком" 1024 Кбит/с ВОЛС 25.09.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

87 Краснодар Владикавказ ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.05.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

88 Краснодар Владикавказ ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 30.05.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 
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89 Краснодар Владикавказ ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.02.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

90 Краснодар Владикавказ ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.02.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

91 Краснодар Владикавказ ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.02.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

92 Краснодар Владикавказ ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.02.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

93 Краснодар Владикавказ ОАО "Ростелеком" 512 Кбит/с ВОЛС 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

94 Краснодар Волгоград ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 13.10.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

95 Краснодар Волгоград ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 13.10.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

96 Краснодар Волгоград ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 15.10.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

97 Краснодар Волгоград ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 27.10.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

98 Краснодар Волгоград ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 15.01.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

99 Краснодар Волгоград ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 29.09.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

100 Краснодар Махачкала ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 13.04.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

101 Краснодар Мин.Воды ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.07.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

102 Краснодар Мин.Воды ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.07.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

103 Краснодар Мин.Воды ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.07.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

104 Краснодар Мин.Воды ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.07.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

105 Краснодар Мин.Воды ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.07.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

106 Краснодар Мин.Воды ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.07.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

107 Краснодар Мин.Воды ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.07.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

108 Краснодар Мин.Воды ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

109 Краснодар Назрань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 15.05.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

110 Краснодар Нальчик ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 15.05.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

111 Краснодар 
Ростов-на-
Дону ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 14.02.2005 один год с дальнейшей 

пролонгацией 

112 Краснодар 
Ростов-на-
Дону ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.07.2005 один год с дальнейшей 

пролонгацией 

113 Краснодар 
Ростов-на-
Дону ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.07.2005 один год с дальнейшей 

пролонгацией 

114 Краснодар 
Ростов-на-
Дону ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.07.2005 один год с дальнейшей 

пролонгацией 

115 Краснодар 
Ростов-на-
Дону ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 28.09.2005 один год с дальнейшей 

пролонгацией 

116 Краснодар 
Ростов-на-
Дону ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 28.09.2005 один год с дальнейшей 

пролонгацией 

117 Краснодар 
Ростов-на-
Дону ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.02.2006 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

118 Краснодар 
Ростов-на-
Дону ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.02.2006 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

119 Краснодар 
Ростов-на-
Дону ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.02.2006 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

120 Краснодар 
Ростов-на-
Дону ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.02.2006 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

121 Краснодар 
Ростов-на-
Дону ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.02.2006 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

122 Краснодар 
Ростов-на-
Дону ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.02.2006 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

123 Краснодар Ростов-на- ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.02.2006 один год с дальнейшей 
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Дону пролонгацией 

124 Краснодар 
Ростов-на-
Дону ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.11.2004 один год с дальнейшей 

пролонгацией 

125 Краснодар 
Ростов-на-
Дону ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.11.2004 один год с дальнейшей 

пролонгацией 

126 Краснодар 
Ростов-на-
Дону ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.11.2004 один год с дальнейшей 

пролонгацией 

127 Краснодар 
Ростов-на-
Дону ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.11.2004 один год с дальнейшей 

пролонгацией 

128 Краснодар Сочи ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

129 Краснодар Ставрополь ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 21.10.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

130 Краснодар Ставрополь ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 21.10.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

131 Краснодар Ставрополь ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 11.01.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

132 Краснодар Ставрополь ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.02.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

133 Краснодар Ставрополь ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 10.03.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

134 Краснодар Ставрополь ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 15.09.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

135 Краснодар Ставрополь ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.02.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

136 Краснодар Ставрополь ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.02.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

137 Краснодар Ставрополь ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.02.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

138 Краснодар Черкесск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

139 Краснодар Элиста ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 14.02.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

140 Краснодар Элиста ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 17.05.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

141 Краснодар Элиста ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 17.05.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

142 Красноярск Ачинск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

143 Красноярск Ачинск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

144 Красноярск Минусинск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

145 Курган Челябинск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 05.05.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

146 Мин. Воды Назрань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

147 Мин. Воды Нальчик ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

148 Мин. Воды Нальчик ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

149 Мин. Воды Нальчик ОАО "Ростелеком" 384 Кбит/с ВОЛС 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

150 Мин. Воды Черкесск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

151 Мин. Воды Черкесск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

152 Мин. Воды Черкесск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

153 Мин. Воды Черкесск ОАО "Ростелеком" 1024 Кбит/с ВОЛС 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

154 Москва Астрахань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 13.10.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

155 Москва Владивосток ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 11.12.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

156 Москва Владивосток ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.11.2003 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

157 Москва Владимир ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.04.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 
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158 Москва Владимир ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.04.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

159 Москва Владимир ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.04.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

160 Москва Владимир ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.04.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

161 Москва Владимир ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.04.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

162 Москва Владимир ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 07.10.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

163 Москва Владимир ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 10.10.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

164 Москва Владимир ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 25.04.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

165 Москва Владимир ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.01.2003 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

166 Москва Волгоград ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 18.05.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

167 Москва Екатеринбург ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.09.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

168 Москва Екатеринбург ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 17.01.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

169 Москва Екатеринбург ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 06.03.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

170 Москва Иваново ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.09.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

171 Москва Иваново ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 28.11.2003 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

172 Москва Ижевск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 06.02.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

173 Москва Казань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 18.05.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

174 Москва Казань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 09.10.2003 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

175 Москва Казань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 25.04.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

176 Москва Калуга ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.09.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

177 Москва Калуга ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 06.10.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

178 Москва Калуга ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 04.10.2001 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

179 Москва Калуга ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.04.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

180 Москва Киров ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.10.2003 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

181 Москва Киров ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 09.04.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

182 Москва Кострома ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.09.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

183 Москва Кострома ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 15.04.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

184 Москва Кострома ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 24.08.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

185 Москва Кострома ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 21.09.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

186 Москва Краснодар ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 02.03.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

187 Москва Краснодар ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 28.04.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

188 Москва Краснодар ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 21.06.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

189 Москва Краснодар ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.09.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

190 Москва Краснодар ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 18.05.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

191 Москва Краснодар ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 18.05.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

192 Москва Махачкала ОАО "Ростелеком" 192 Кбит/с ВОЛС 19.12.2005 один год с дальнейшей 
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пролонгацией 

193 Москва Н.Новгород ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 10.10.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

194 Москва Н.Новгород ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 02.04.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

195 Москва Новосибирск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 26.11.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

196 Москва Новосибирск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 26.02.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

197 Москва Новосибирск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 09.03.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

198 Москва Новосибирск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 26.12.2003 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

199 Москва Пермь ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 13.04.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

200 Москва 
Ростов-на-
Дону ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 14.03.2006 один год с дальнейшей 

пролонгацией 

201 Москва 
Ростов-на-
Дону ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 02.10.2003 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

202 Москва 
Ростов-на-
Дону ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 18.05.2005 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

203 Москва 
Ростов-на-
Дону ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 04.05.2006 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

204 Москва Рязань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 25.05.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

205 Москва С.Петербург ОАО "Ростелеком" 155Мбит/с ВОЛС 10.02.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

206 Москва Самара ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 02.06.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

207 Москва Самара ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.12.2003 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

208 Москва Самара ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.03.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

209 Москва Саратов ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 26.10.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

210 Москва Саратов ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 12.07.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

211 Москва Смоленск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.09.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

212 Москва Смоленск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 15.04.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

213 Москва Смоленск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 15.04.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

214 Москва Смоленск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.04.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

215 Москва Ставрополь ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 10.05.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

216 Москва Тамбов ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.09.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

217 Москва Тамбов ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 08.02.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

218 Москва Тамбов ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 21.10.2003 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

219 Москва Тамбов ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 25.11.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

220 Москва Тамбов ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 29.11.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

221 Москва Тула ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.09.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

222 Москва Тула ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 23.08.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

223 Москва Тула ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 14.04.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

224 Москва Тюмень ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 12.10.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

225 Москва Тюмень ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 08.02.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

226 Москва Тюмень ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с 
ВОЛС, 
РРЛ 13.04.2004 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 
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227 Москва Челябинск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 21.06.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

228 Москва Челябинск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.04.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

229 Москва Ярославль ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.09.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

230 Москва Ярославль ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 24.08.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

231 Москва Ярославль ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 10.12.2001 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

232 Москва Ярославль ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 05.04.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

233 Мурманск Заполярный ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

234 Мурманск Заполярный ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

235 Н.Новгород Ижевск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 05.10.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

236 Н.Новгород Ижевск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 05.10.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

237 Н.Новгород Ижевск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.06.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

238 Н.Новгород Ижевск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.04.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

239 Н.Новгород Ижевск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.06.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

240 Н.Новгород Йошкар-Ола ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 17.11.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

241 Н.Новгород Йошкар-Ола ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 02.12.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

242 Н.Новгород Йошкар-Ола ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 25.12.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

243 Н.Новгород Йошкар-Ола ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 10.08.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

244 Н.Новгород Йошкар-Ола ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 10.08.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

245 Н.Новгород Йошкар-Ола ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.03.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

246 Н.Новгород Казань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 21.10.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

247 Н.Новгород Казань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.11.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

248 Н.Новгород Казань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.05.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

249 Н.Новгород Казань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 23.10.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

250 Н.Новгород Казань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 04.11.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

251 Н.Новгород Казань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 04.11.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

252 Н.Новгород Казань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 04.11.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

253 Н.Новгород Казань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 04.11.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

254 Н.Новгород Киров ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 05.10.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

255 Н.Новгород Киров ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 05.10.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

256 Н.Новгород Киров ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 15.04.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

257 Н.Новгород Киров ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.03.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

258 Н.Новгород Киров ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.06.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

259 Н.Новгород Саранск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 02.12.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

260 Н.Новгород Саранск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 19.01.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

261 Н.Новгород Саранск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 19.01.2006 один год с дальнейшей 
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пролонгацией 

262 Н.Новгород Саранск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 21.02.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

263 Н.Новгород Саранск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.06.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

264 Н.Новгород Чебоксары ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 15.09.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

265 Н.Новгород Чебоксары ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 15.11.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

266 Н.Новгород Чебоксары ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 16.12.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

267 Н.Новгород Чебоксары ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.03.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

268 Н.Новгород Чебоксары ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 16.12.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

269 Нерюнгри Алдан ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 25.10.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

270 Нерюнгри Алдан ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 25.10.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

271 
Нижневартов
ск Сургут ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.06.2004 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

272 
Нижневартов
ск Тюмень ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.06.2004 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

273 
Нижневартов
ск Тюмень ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 12.03.2005 один год с дальнейшей 

пролонгацией 

274 Новосибирск Кемерово ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 28.03.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

275 Новосибирск Кемерово ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.05.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

276 Новосибирск Кемерово ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.05.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

277 Новосибирск Красноярск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.05.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

278 Новосибирск Красноярск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.05.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

279 Новосибирск Красноярск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.05.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

280 Новосибирск Омск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.05.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

281 Новосибирск Омск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.05.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

282 Новосибирск Омск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.06.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

283 Няндома Каргополь ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

284 Октябрьский Нягань ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 28.12.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

285 Оренбург Акбулак ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с 
ВОЛС, 
РРЛ 26.09.2006 один год с дальнейшей 

пролонгацией 

286 Пермь Ижевск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 05.10.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

287 Петрозаводск Костомукша ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

288 Петрозаводск Костомукша ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

289 Петрозаводск Костомукша ОАО "Ростелеком" 640 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

290 Псков В.  Луки ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

291 Псков В.  Луки ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

292 
Ростов-на-
Дону Аксай ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.08.2006 один год с дальнейшей 

пролонгацией 

293 
Ростов-на-
Дону 

Родионо-
Несветайская ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.08.2006 один год с дальнейшей 

пролонгацией 

294 
Ростов-на-
Дону Элиста ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 28.10.2002 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

295 
Ростов-на-
Дону Элиста ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 30.03.2005 один год с дальнейшей 

пролонгацией 
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296 С.Петербург Архангельск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

297 С.Петербург Архангельск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

298 С.Петербург Вологда ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

299 С.Петербург Вологда ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.12.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

300 С.Петербург Вологда ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.12.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

301 С.Петербург Калининград ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

302 С.Петербург Калининград ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 21.12.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

303 С.Петербург Калининград ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 21.12.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

304 С.Петербург Киров ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

305 С.Петербург Киров ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

306 С.Петербург Мурманск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

307 С.Петербург Сыктывкар ОАО "Ростелеком" 896 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

308 С.Петербург Сыктывкар ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 14.12.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

309 С.Петербург Сыктывкар ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 14.12.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

310 Самара Оренбург ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.06.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

311 Самара Саратов ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 10.11.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

312 Самара Ульяновск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.12.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

313 Самара Ульяновск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.12.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

314 Самара Ульяновск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.12.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

315 Самара Уфа ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 27.05.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

316 Самара Уфа ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.11.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

317 Самара Уфа ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 10.11.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

318 Самара Уфа ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 10.11.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

319 Ставрополь Махачкала ОАО "Ростелеком" 384 Кбит/с ВОЛС 19.12.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

320 Сургут 
Ханты-
Мансийск ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.06.2004 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

321 Тотьма Щеголево ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

322 Тюмень Сургут ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 06.12.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

323 Тюмень Сургут ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 06.12.2004 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

324 Тюмень Сургут ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 04.02.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

325 Тюмень Сургут ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 27.10.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

326 Хабаровск Благовещенск ОАО "Ростелеком" 1024 Кбит/с ВОЛС 28.04.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

327 Черемушский Урдома ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с - 01.08.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

328 Черемушский Урдома ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с ВОЛС 12.09.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

329 
Чернореченск
ое Заледеево ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 

пролонгацией 

330 Шарыпово Ужур ОАО "Ростелеком" 2048 Кбит/с РРЛ 01.08.2006 один год с дальнейшей 
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пролонгацией 

331 Владивосток Белогорск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 24.11.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

332 Владивосток Биробиджан ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 16.09.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

333 Владивосток Благовещенск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.08.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

334 Владивосток Благовещенск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 14.07.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

335 Владивосток Улан-Удэ ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 19.10.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

336 Владивосток Улан-Удэ ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 12.07.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

337 Владивосток Хабаровск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 11.10.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

338 Владивосток Хабаровск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.08.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

339 Владивосток Хабаровск ЗАО "КТТК" 1024 Кбит/с ВОЛС 01.04.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

340 Владивосток Хабаровск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 21.07.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

341 Владивосток Чита ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 13.10.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

342 Владивосток Чита ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 29.04.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

343 Владивосток Чита ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 21.07.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

344 Волгоград Саратов ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 14.10.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

345 Екатеринбург Курган ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 29.11.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

346 Екатеринбург Курган ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 28.01.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

347 Екатеринбург Курган ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 05.05.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

348 Екатеринбург Н.Новгород ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.03.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

349 Екатеринбург Новосибирск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 14.07.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

350 Екатеринбург Пермь ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 30.12.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

351 Екатеринбург Пермь ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 30.12.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

352 Екатеринбург Пермь ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.07.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

353 Екатеринбург Пермь ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 25.08.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

354 Екатеринбург Челябинск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 18.11.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

355 Екатеринбург Челябинск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 24.11.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

356 Екатеринбург Челябинск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 07.07.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

357 Екатеринбург Челябинск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.04.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

358 Екатеринбург Челябинск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.04.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

359 Ижевск Казань ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 02.11.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

360 Киров Казань ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 30.10.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

361 Краснодар Астрахань ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 26.11.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

362 Краснодар Астрахань ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 16.09.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

363 Краснодар Астрахань ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 28.09.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

364 Краснодар Волгоград ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 26.11.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 
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365 Краснодар Волгоград ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.09.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

366 Краснодар Махачкала ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 05.10.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

367 Краснодар Махачкала ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 05.10.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

368 Краснодар 
Ростов-на-
Дону ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 18.01.2005 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

369 Краснодар 
Ростов-на-
Дону ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 18.01.2005 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

370 Краснодар Ставрополь ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 10.11.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

371 Краснодар Ставрополь ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 10.11.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

372 Курган Челябинск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 29.04.2003 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

373 Курган Челябинск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 09.12.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

374 Магнитогорск Челябинск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.10.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

375 Москва Владивосток ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 25.02.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

376 Москва Владивосток ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.03.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

377 Москва Владимир ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 16.02.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

378 Москва Владимир ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.09.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

379 Москва Владимир ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.09.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

380 Москва Екатеринбург ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.07.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

381 Москва Екатеринбург ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 25.04.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

382 Москва Екатеринбург ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 19.08.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

383 Москва Иваново ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.09.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

384 Москва Иваново ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 25.08.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

385 Москва Иваново ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.03.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

386 Москва Иваново ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.08.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

387 Москва Ижевск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.11.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

388 Москва Казань ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 07.03.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

389 Москва Калуга ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.09.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

390 Москва Киров ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 06.09.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

391 Москва Киров ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 04.10.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

392 Москва Киров ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.03.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

393 Москва Кострома ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 15.10.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

394 Москва Кострома ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 31.03.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

395 Москва Краснодар ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.07.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

396 Москва Краснодар ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 15.06.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

397 Москва Краснодар ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 09.03.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

398 Москва Краснодар ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.04.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

399 Москва Краснодар ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 24.04.2006 один год с дальнейшей 
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пролонгацией 

400 Москва Краснодар ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 26.06.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

401 Москва Краснодар ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.07.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

402 Москва Краснодар ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 05.07.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

403 Москва Краснодар ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.07.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

404 Москва Н.Новгород ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 02.08.2005 
один год с дальнейшей
пролонгацией 

405 Москва Н.Новгород ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.03.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

406 Москва Новосибирск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 27.05.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

407 Москва Новосибирск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 16.05.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

408 Москва Пермь ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 08.10.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

409 Москва Рязань ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.10.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

410 Москва Рязань ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.04.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

411 Москва Самара ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 06.12.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

412 Москва Самара ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 25.02.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

413 Москва Самара ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 17.07.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

414 Москва Саратов ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 12.10.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

415 Москва Смоленск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 05.10.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

416 Москва Смоленск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.11.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

417 Москва Смоленск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.03.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

418 Москва Смоленск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 07.08.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

419 Москва Ставрополь ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 09.06.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

420 Москва Тамбов ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.09.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

421 Москва Тамбов ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 06.12.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

422 Москва Тамбов ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 03.10.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

423 Москва Тверь ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.09.2004 
один год с дальнейшей
пролонгацией 

424 Москва Тверь ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.10.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

425 Москва Тюмень ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 25.04.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

426 Москва Челябинск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 06.12.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

427 Москва Ярославль ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 19.10.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

428 Москва Ярославль ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.09.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

429 Н.Новгород Ижевск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 02.03.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

430 Н.Новгород Ижевск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.11.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

431 Н.Новгород Ижевск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.11.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

432 Н.Новгород Ижевск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.11.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

433 Н.Новгород Ижевск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 16.11.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 
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434 Н.Новгород Казань ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 02.03.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

435 Н.Новгород Казань ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.11.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

436 Н.Новгород Казань ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.11.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

437 Н.Новгород Казань ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.11.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

438 Н.Новгород Казань ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.11.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

439 Н.Новгород Киров ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 12.09.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

440 Н.Новгород Киров ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 12.09.2005 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

441 Н.Новгород Киров ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.03.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

442 Н.Новгород Киров ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.03.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

443 Н.Новгород Самара ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.03.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

444 Н.Новгород Чебоксары ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 13.06.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

445 Оренбург Челябинск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.07.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

446 Самара Оренбург ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 24.11.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

447 Самара Оренбург ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.04.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

448 Самара Оренбург ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 19.08.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

449 Самара Оренбург ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.12.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

450 Самара Оренбург ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 24.11.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

451 Самара Саратов ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.11.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

452 Самара Саратов ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 28.02.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

453 Самара Саратов ЗАО "КТТК" 1024 Кбит/с ВОЛС 17.06.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

454 Самара Саратов ЗАО "КТТК" 1024 Кбит/с ВОЛС 17.06.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

455 Самара Саратов ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 07.10.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

456 Самара Тольятти ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 08.09.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

457 Самара Тольятти ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 08.09.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

458 Самара Тольятти ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 08.09.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

459 Самара Тольятти ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 08.09.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

460 Самара Тольятти ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 08.09.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

461 Самара Тольятти ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 08.09.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

462 Самара Тольятти ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 08.09.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

463 Самара Тольятти ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 08.09.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

464 Самара Ульяновск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.11.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

465 Самара Ульяновск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 29.10.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

466 Самара Ульяновск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 29.10.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

467 Самара Уфа ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 04.11.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

468 Самара Уфа ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 04.11.2004 один год с дальнейшей 
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пролонгацией 

469 Самара Уфа ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 25.04.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

470 Самара Уфа ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 02.08.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

471 Самара Уфа ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 10.11.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

472 Самара Уфа ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 10.11.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

473 Саратов Тамбов ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.07.2003 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

474 Саратов Астрахань ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 07.10.2003 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

475 Смоленск Вязьма ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.04.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

476 Смоленск Вязьма ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.04.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

477 Смоленск Вязьма ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 15.11.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

478 Тамбов Мичуринск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.10.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

479 Тамбов Мичуринск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.10.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

480 Тюмень Ишим ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 21.12.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

481 Тюмень Ишим ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 31.10.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

482 Тюмень Сургут ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.03.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

483 Тюмень Сургут ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.03.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

484 Тюмень Сургут ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 11.03.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

485 Тюмень Сургут ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 14.05.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

486 Тюмень Сургут ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 29.12.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

487 Тюмень Тобольск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 22.11.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

488 Тюмень Тобольск ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 31.10.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

489 Челябинск Златоуст ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 29.12.2003 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

490 Челябинск Златоуст ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.04.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

491 Челябинск Златоуст ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 30.08.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

492 Челябинск Златоуст ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 14.03.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

493 Челябинск Златоуст ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 25.04.2006 один год с дальнейшей 
пролонгацией 

494 Челябинск Златоуст ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 17.12.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

495 Челябинск Магнитогорс ЗАО "КТТК" 2048 Кбит/с ВОЛС 29.08.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

496 Чита Улан-Удэ ЗАО "КТТК" 512 Кбит/с ВОЛС 15.06.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

497 Москва Н.Новгород 
ООО "СЦС
Совинтел" 2048 Кбит/с ВОЛС 06.05.2006 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

498 Москва Н.Новгород 
ООО "СЦС
Совинтел" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.06.2006 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

499 Москва Н.Новгород 
ООО "СЦС
Совинтел" 2048 Кбит/с ВОЛС 20.06.2006 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

500 Москва Н.Новгород 
ООО "СЦС
Совинтел" 2048 Кбит/с ВОЛС 24.07.2006 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

501 Москва Н.Новгород 
ООО "СЦС
Совинтел" 2048 Кбит/с ВОЛС 24.07.2006 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

502 Москва С.Петербург 
ООО "СЦС
Совинтел" 155 Мбит/с ВОЛС 12.05.2006 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 
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503 Москва Сыктывкар 
ООО "СЦС
Совинтел" 704 Кбит/с ИСЗ 05.03.2003 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

504 Сургут Н.Уренгой 
ООО "СЦС
Совинтел" 640 Кбит/с спутн. 25.04.2006 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

505 Сургут Ноябрьск 
ООО "СЦС
Совинтел" 2048 Кбит/с РРЛ 03.11.2003 один год с дальнейшей 

пролонгацией 

506 Сургут Нягань 
ООО "СЦС
Совинтел" 1024 Кбит/с спутн. 14.04.2004 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

507 Сургут Урай 
ООО "СЦС
Совинтел" 1024 Кбит/с спутн. 01.10.2005 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

508 Сургут Ямбург 
ООО "СЦС
Совинтел" 2048 Кбит/с спутн. 13.04.2005 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

509 Сургут Ямбург 
ООО "СЦС
Совинтел" 2048 Кбит/с спутн. 26.06.2006 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

510 Екатеринбург Сургут ЗАО "Форатек" 2048 Кбит/с ВОЛС 16.02.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

511 Екатеринбург Тюмень ЗАО "Форатек" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.12.2004 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

512 Екатеринбург Тюмень ЗАО "Форатек" 2048 Кбит/с ВОЛС 05.04.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

513 Екатеринбург Тюмень ЗАО "Форатек" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.08.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

514 Екатеринбург Тюмень ЗАО "Форатек" 2048 Кбит/с ВОЛС 07.12.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

515 Сургут Ноябрьск ЗАО "Форатек" 2048 Кбит/с ВОЛС 01.12.2005 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

516 Сургут Ноябрьск ЗАО "Форатек" 2048 Кбит/с ВОЛС 07.06.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

517 Сургут Ноябрьск ЗАО "Форатек" 2048 Кбит/с ВОЛС 09.11.2006 
один год с дальнейшей 
пролонгацией 

518 Сургут Когалым 
ОАО "Уралсвязь-
информ" 2048 Кбит/с ВОЛС 29.06.2005 

один год с дальнейшей 
пролонгацией 

 
 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
В 2007 году основной стратегической целью ОАО «МТС» является удержание значений 
основных финансовых показателей, в частности, рентабельности по OIBDA на уровне, 
соответствующем ожиданиям инвесторов. Основными направлениями деятельности для 
достижения этой цели является сокращение расходов, оптимизация инвестиций, а также 
мероприятия, направленные на рост показателя ARPU, отражающего уровень дохода на 
одного абонента. 

 
Для стимуляции роста ARPU компания продолжает разработку сегментно-ориентированных 
маркетинговых предложений. В результате их реализации абоненты получают возможность 
пользоваться набором сервисов, которые предназначены для удовлетворения специфических 
потребностей конкретного потребительского сегмента. Кроме того, маркетинговые 
инициативы компании направлены на рост доли дополнительных услуг в текущей структуре 
доходов.  

 
Данные меры призваны повысить интенсивность потребления услуг, что приведет к 
стабилизации и дальнейшему росту показателя ARPU. 

 
Следует отметить, что корректировка текущей тарифной политики ОАО «МТС» 
осуществляется с учетом региональной специфики, что позволяет выводить на рынок 
предложения, адаптированные к ситуации в каждом конкретном регионе. 

 
Цель этих инициатив заключается в увеличении объема продаж, стимулировании голосового 
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и неголосового трафика и повышении уровня обслуживания абонентов.  
 

В 2007 году усилия ОАО «МТС» направлены на сохранение лидерства на рынке по ряду 
ключевых показателей деятельности, в первую очередь – по доходам. 
 
 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 

 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях. 

 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Мобильные ТелеСистемы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС» 
Место нахождения: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 18, стр. 5 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Доля общества в уставном капитале эмитента: 0,24 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая обществу: 0,24 % 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: через ООО «МТС» осуществляется 
реализация опционного плана ОАО «МТС». 
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Калинин Максим Александрович, 1972 г.р. 
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций 
эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A. 
Место нахождения: 3 Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: привлечение финансовых ресурсов 
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность размещения Еврооблигаций 
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: 
Чупринко Илья Витальевич, 1972 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента. 
Подольский Борис Геннадьевич, 1973 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента. 
Заболотнева Марина Викторовна, 1972 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа не предусмотрено 
уставом. 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Мобильные ТелеСистемы – Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность привлечения заемных средств путем 
выпуска и размещения российских облигаций. 
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Калинин Максим Александрович, 1972 г.р. 
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций 
эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Предприятие со 100% иностранной инвестицией "ПТТ 
Телеком Киев" 
Место нахождения: 01015, Украина, г. Киев, ул. Лейпцигская, 15 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: Общество владеет 1 % в уставном капитале 
Закрытого акционерного общества «Украинская Мобильная Связь» 
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Сазонов Андрей Евгеньевич, 1970 г.р. 
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций 
эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Vostok Mobile B.V.  
Место нахождения: Drentestraat 24 BG, 1083HK Amsterdam, The Netherlands. 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: Общество владеет 50 % акций Закрытого 
акционерного общества «ПРИМТЕЛЕФОН», имеющего лицензии на предоставление 
услуг сотовой радиотелефонной связи на территории Дальневосточного региона.  
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: 
Чупринко Илья Витальевич, 1972 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента. 
Подольский Борис Геннадьевич, 1973 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента. 
Заболотнева Марина Викторовна, 1972 г.р. 
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Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа не предусмотрено 
уставом. 
 
Полное фирменное наименование: Vostok Mobile South B.V.  
Место нахождения: Drentestraat 24 BG, 1083HK Amsterdam, The Netherlands. 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: Общество владеет 50 % акций Закрытого 
акционерного общества «Волгоград Мобайл», 50 % акций Закрытого акционерного 
общества «Астрахань Мобайл», 80 % акций Закрытого акционерного общества «Мар 
Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ», имеющих лицензии на предоставление услуг сотовой 
радиотелефонной связи на территории Волгоградской области, Астраханской области, 
Республики Марий Эл. 
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Чупринко Илья Витальевич, 1972 г.р. 
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций 
эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Мобильные ТелеСистемы - Кострома" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-К» 
Место нахождения: Российская Федерация, 156005, г. Кострома, ул. Подлипаева, д. 1 
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: Продажа услуг эмитента на территории 
Костромской области 
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Директор Волков Сергей Анатольевич  
Директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Фирма "НОВИТЕЛ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Фирма "НОВИТЕЛ" 
Место нахождения: 103460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр. 1 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области торговли 
Значение общества в деятельности эмитента: Осуществление продаж услуг ОАО «МТС» 
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом. 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Новицкий Александр Григорьевич, 1950 г.р. 
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций 
эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: MCT Sibi Corp.  
Место нахождения: 2711 Centreville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of 
Newcastle, Delaware, USA. 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: инвестиционная деятельность 
Значение общества в деятельности эмитента: Общество владеет 93,53 % акций Закрытого 
акционерного общества «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ», имеющего лицензии на 
предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи на территории Читинской 
области и Агинского Бурятского автономного округа.  
Совет директоров в обществе не избран. 
Коллегиальный исполнительный орган не назначен. 
Генеральный директор Подольский Борис Геннадьевич, 1973 г.р. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Мобильные ТелеСистемы в Республике Коми" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-РК» 
Место нахождения: Российская Федерация, 167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Коммунистическая, д. 30 
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: Продажа услуг эмитента на территории 
Республики Коми 
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
ООО «МТС-РК» находится в стадии ликвидации и все функции по управлению 
Обществом переданы Председателю ликвидационной комиссии Куликову Григорию 
Владимировичу, 1976 г.р. 
Председатель ликвидационной комиссии не имеет доли в уставном капитале и доли 
обыкновенных акций эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РеКом» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РеКом» 
Место нахождения: Российская Федерация, 302027, г. Орел, ул. Лескова, д. 19 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
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Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг сотовой 
радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории Брянской области, 
Белгородской области, Курской области, Орловской области, Липецкой области, 
Воронежской области 
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Белявский Виктор Валентинович 
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций 
эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телесот-Алания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Телесот» 
Место нахождения: Российская Федерация, 362031, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. 
Гугкаева, д. 6. 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг сотовой 
радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории Республики 
Северная Осетия-Алания 
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Кожиев Таймураз Бештауович 
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций 
эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Barash Communications Technologies, Inc. 
Сокращенное фирменное наименование: BCTI. 
Место нахождения: 6036 Forest Highlands Drive, Fort Worth, Texas 76132, the United States of 
America. 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг сотовой 
радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории Туркмении. 
Персональный состав наблюдательного совета: 
Павловский Павел Евгеньевич, 1969 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Барзыкин Евгений Михайлович, 1975 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента. 
Баккмайер Ульф, 1972 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Павлова Елена Олеговна, 1980 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
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Президент Павловский Павел Евгеньевич, 1969 г.р. 
Президент не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
"Мобильные ТелеСистемы - Т" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Т» 
Место нахождения: Российская Федерация,  г. Тверь  
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: Продажа услуг эмитента на территории 
Тверской области 
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Директор Марьясов Игорь Владиславович 
Директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Sistema Telekomunikasyon Anonim Sirketi. 
Сокращенное фирменное наименование: STAS. 
Место нахождения: Lamartine Caddesi No. 10 Kat 4 34437 Taksim, Istanbul. 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,992 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 99,992  % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность не ведется. 
Значение общества в деятельности эмитента: Компания была приобретена для участия в 
тендере по приобретению активов турецкого сотового оператора Telsim. 
Персональный состав совета директоров: 
Кауров Алексей Юрьевич, 1971 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Рябов Андрей Борисович, 1967 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Кудряшов Сергей Геннадьевич, 1980 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента. 
Жарикова Елена Сергеевна, 1974 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Павлова Елена Олеговна, 1980 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Единоличный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская Телефонная 
Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РТК» 
Место нахождения: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 18, стр. 5 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 99 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 99 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: осуществление будущих проектов ОАО 
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«МТС» 
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Калинин Максим Александрович, 1972 г.р. 
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций 
эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Украинская 
Мобильная Связь" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УМС» 
Место нахождения: 01010, Украина, г. Киев, ул. Московская, 21 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 99 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг сотовой 
радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории Украины 
Персональный состав Наблюдательного Совета: 
Меламед Леонид Адольфович, 1967 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Павловский Павел Евгеньевич, 1969 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Розанов Всеволод Валерьевич, 1971 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Асланян Сергей Гарегинович, 1973 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Эш Гжегож Артур, 1972 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Дёгтев Владимир Ильич, 1956 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Хеккер Михаэль, 1970 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Адам Вояцки, 1964 г.р. 
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций 
эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мобильные 
системы связи" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мобильные системы связи» 
Место нахождения: Российская Федерация, 644010, г. Омск, Бульвар Мартынова, д.17 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 91,03 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 88,04 % 
Общество  не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг сотовой 
радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории Омской области 
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Персональный состав Совета директоров: 
Маришин Александр Иванович, 1958 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Калинин Максим Александрович, 1972 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Корня Алексей Валерьевич, 1975 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Смелова Ирина Анатольевна, 1966 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Ушацкий Андрей Эдуардович, 1974 г.р.  
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Рязанов Аркадий Валентинович, 1966 г.р. 
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций 
эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СВИТ-
КОМ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СВИТ-КОМ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 103064, г. Москва, ул. Казакова, д. 16. 
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 74,9 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность использования сетей 
беспроводного доступа в интересах ОАО «МТС». 
Персональный состав наблюдательного совета: 
Асланян Сергей Гарегинович, 1973 г.р.  
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Громаков Юрий Алексеевич, 1946 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Дегтев Владимир Ильич, 1956 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Калинин Кирилл Витальевич, 1968 г.р. 
 Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Ройтберг Павел Борисович, 1970 г.р. 
 Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента  
Тарасенко Алексей Павлович 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Шадрин Константин Николаевич, 1960 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента  
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Новик Дмитрий Витальевич, 1967 г.р. 
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций 
эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Иностанное производственное предприятие «УЗДУНРОБИТА» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО ИП «УЗДУНРОБИТА» 
Место нахождения: Республика Узбекистан, 700019, г. Ташкент, масс. Себзар, п/о 19 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 74 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг сотовой 
радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории Узбекистана 
Персональный состав наблюдательного совета: 
Меламед Леонид Александрович, 1967 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Мирзамойдинов Азиз Кадырбаевич, 1961 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Павловский Павел Евгеньевич, 1969 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Эж Гжегож Артур, 1972 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Баккмайер Ульф, 1970 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Ахмедов Бехзод Баходирович, 1974 г.р. 
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций 
эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мобильные 
Телематические Системы Позиционирования" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС П» 
Место нахождения: Российская Федерация, 103051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 12, 
стр. 2 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 51 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 51 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: Разработка проектов передачи данных по 
технологии GPS. 
Персональный состав Совета директоров: 
Асланян Сергей Гарегинович, 1973 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Вронец Александр Петрович, 1954 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Дегтев Владимир Ильич, 1956 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Громаков Юрий Алексеевич, 1946 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Клигер Владимир Михайлович, 1948 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Ройтберг Павел Борисович, 1970 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Клигер Владимир Михайлович, 1948 г.р.  
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций 
эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПРИМТЕЛЕФОН» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» 
Место нахождения: Российская Федерация, 690050, г. Владивосток, Океанский проспект, 
д. 24. 
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: доля эмитента в 
уставном капитале превышает 20% 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 50 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 50 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг сотовой 
радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории Дальневосточного региона 
Персональный состав Совета директоров: 
Журавлев Геннадий Степанович, 1954 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Калинин Максим Александрович, 1972 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Лапицкий Дмитрий Анатольевич, 1973 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Шамолин Михаил Валерьевич, 1970 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Якушкин Роман Николаевич, 1971 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 
общество «Мобильные ТелеСистемы». 
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «МТС» или ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы». 
Место нахождения управляющей организации: Российская Федерация, 109147, г. Москва, 
ул. Марксистская, д. 4. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Астрахань Мобайл» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Астрахань Мобайл» 
Место нахождения: Российская Федерация, 414004, г. Астрахань, ул. Студенческая, д. 3. 
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: доля эмитента в 
уставном капитале превышает 20% 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 50 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 50 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг сотовой 
радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории Астраханской области 
Персональный состав Совета директоров: 
Корня Алексей Валерьевич, 1975 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Громаков Юрий Алексеевич, 1946 г.р. 
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Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Краев Алексей Олегович, 1974 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Витчинка Дмитрий Викторович, 1973г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Калинин Максим Александрович, 1972 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Холодов Андрей Николаевич, 1971 г.р. 
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций 
эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Волгоград Мобайл» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Волгоград Мобайл» 
Место нахождения: Российская Федерация, 400066, г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 
7. 
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: доля эмитента в 
уставном капитале превышает 20% 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 50 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 50 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг сотовой 
радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории Волгоградской области 
Персональный состав Совета директоров: 
Корня Алексей Валерьевич, 1975 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Громаков Юрий Алексеевич, 1946 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Краев Алексей Олегович, 1974 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Витчинка Дмитрий Викторович, 1973г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Калинин Максим Александрович, 1972 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Морозов Владимир Александрович 
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций 
эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Совместное общество с ограниченной 
ответственностью "Мобильные ТелеСистемы" 
Сокращенное фирменное наименование: СООО «МТС» 
Место нахождения: Республика Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Севастопольская, д. 121, 
комн. 2, 3 
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: доля эмитента в 
уставном капитале превышает 20% 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 49 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
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Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг сотовой 
радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории Республики 
Беларусь 
Персональный состав Совета директоров: 
Меламед Леонид Адольфович, 1967 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Румянцев Андрей Борисович, 1952 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Павловский Павел Евгеньевич, 1969 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Тикарь Константин Сергеевич, 1957 г.р.  
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Сиводедов Сергей Иванович, 1966 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Дубко Зоя Максимовна, 1951 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Карпович Владимир Сигизмундович, 1960 г.р. 
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций 
эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"КРАСИНТЕЛ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КРАСИНТЕЛ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 660017, г. Красноярск, ул. Урицкого , 124-Б  
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: осуществление планов будущей 
деятельности эмитента 
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
ООО «КРАСИНТЕЛ» находится в стадии ликвидации и все функции по управлению 
Обществом переданы Председателю ликвидационной комиссии Пащенко Сергей 
Валерьевич, 1979 г.р. 
Председатель ликвидационной комиссии не имеет доли в уставном капитале и доли 
обыкновенных акций эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Частное охранное предприятие «Щиттелеком» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧОП «Щиттелеком» 
Место нахождения: Российская Федерация, 634034, Российская Федерация, г. Томск, ул. 
Пирогова, 13 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: охранная деятельность 
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Значение общества в деятельности эмитента: осуществление планов будущей 
деятельности эмитента 
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
ООО «ЧОП «Щиттелеком» находится в стадии ликвидации и все функции по 
управлению Обществом переданы Председателю ликвидационной комиссии Заре 
Геннадию Евгеньевичу 
Председатель ликвидационной комиссии не имеет доли в уставном капитале и доли 
обыкновенных акций эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Уралтел-плюс" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Уралтел-плюс» 
Место нахождения: 620109, Россия, г. Екатеринбург, Заводская ул., д. 27, ком. 163 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 50 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 50 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: осуществление будущих проектов ОАО 
«МТС» 
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Мидюшко Владимир Викторович, 1972 г.р. 
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций 
эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Mobile TeleSystems Bermuda Limited 
Место нахождения: Hamilton, Bermuda 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества:  
Значение общества в деятельности эмитента: осуществление будущих проектов ОАО 
«МТС» 
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом. 
Единоличный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Коллегиальный исполнительный орган: 
Калинин Максим Александрович, 1972 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Каримов Тимур Рашитович, 1982 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Mobile TeleSystems B.V. 
Место нахождения: Amsterdam, the Netherlands 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 



 131

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества:  
Значение общества в деятельности эмитента: осуществление будущих проектов ОАО 
«МТС» 
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом. 
Единоличный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Коллегиальный исполнительный орган: 
Гришечкин Алексей Алексеевич, 1971 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Каримов Тимур Рашитович, 1982 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Scholts Johannes Hendricus 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Nieuwenhuizen Guido Franciscus Xaverius Maria 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Дагтелеком» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дагтелеком» 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 
Ленина, дом 3 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 74,99 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг сотовой 
радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории Республики 
Дагестан 
Персональный состав Совета директоров: 
Витчинка Дмитрий Викторович, 1973 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Ласкавый Сергей Леонидович, 1968 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Краев Алексей Олегович, 1974 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Свирский Олег Анатольевич, 1964 г.р. 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Зайналбиева Мадинат Каримуллаевна 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Абдулаев Гаджимагомед Магомедгаджиевич 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Изиева Карема Абусалимовна, 1969 г.р. 
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций 
эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТС-
Сервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТС-Сервис» 
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Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: участие в проектах по конвергенции с другими 
телекоммуникационными компаниями группы АФК «Система» 
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Калинин Максим Александрович, 1972 г.р. 
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций 
эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТС-
Ритейл» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТС-Ритейл» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 1/3 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
Значение общества в деятельности эмитента: участие в проектах по конвергенции с 
другими телекоммуникационными компаниями группы АФК «Система», в частности, в 
проекте по созданию единой розничной сети. 
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Фоменков Сергей Михайлович, 1965 г.р. 
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций 
эмитента. 
 
 

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 данном отчетном периоде информация не представляется. 
 
 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

4.1.1. Прибыль и убытки 
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В данном отчетном периоде информация не представляется. 
 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 

основной деятельности 
 

В данном отчетном периоде информация не представляется. 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 
В данном отчетном периоде информация не представляется. 
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
III  квартал 2006 года     
Размер уставного капитала эмитента составляет 199 332 614 рублей, что соответствует 
учредительным документам. 
Размер резервного капитала эмитента: -  29 900 000 рублей 
Размер добавочного капитала эмитента: 17 452 113 000  рублей 
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента :  56 934 534 000 рублей  
Размер средств целевого финансирования эмитента: - 0 рублей 
Общая сумма капитала эмитента:  74 615 880 000  рублей 
 
Структура оборотных средств эмитента: 
Запасы:  24 506 256 000  рублей 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям: 6 434 124 000 рублей 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты):  27 067 824 000 рублей 
Краткосрочные финансовые вложения: 1 087 977 000 рублей 
Денежные средства:  4 002 902 000 рублей. 
Общая сумма оборотных средств эмитента:  63  099 083 000 рублей. 
 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств заключается в использовании 
операционных доходов, а в случае их нехватки привлекаются заемные средства с 
использованием различных финансовых инструментов.  
На изменение политики в отношении финансирования оборотных средств может оказывать 
влияние изменения учетной ставки рефинансирования, а также изменение законодательства. 
 
Информация, приведенная в данном пункте рассчитана по состоянию на дату 
окончания III квартала 2006 года.  
 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 

В данном отчетном периоде информация не представляется. 
 
 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
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В данном отчетном периоде информация не представляется. 
 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, 
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 
На балансе ОАО «МТС» в составе нематериальных активов учитываются товарные знаки и 
торговые марки. 

 
Зарегистрированные товарные знаки и торговые марки, учтенные в составе 
нематериальных активов 

 
Наименование объекта Учтено в составе НМА Стоимость, руб. 

Товарный знак РТК Март 2000 г. 10 053
Товарный знак МТС Январь 2001 г. 10 053
Товарный знак «Джинс 1» Июнь 2003 г. 41 782
Товарный знак «Джинс 2» Июнь 2003 г. 41 782
Торговая марка «Джинс» Январь 2004 г. 731 797
Товарный знак «МТС П» Октябрь 2004 г. 22 724
Товарный знак «МТС-CARD» Декабрь 2005 г. 32 790
Товарный знак «МТС» Август 2006 г. 71 615 357
 
Товарный знак Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 
зарегистрирован Российским агентством по патентам и товарным знакам (Роспатент), 
свидетельство № 155915 на товарный знак и/или знак обслуживания, зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 27 августа 1997 года. 

 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 
В течение последних нескольких лет рынок услуг сотовой связи в России развивался очень 
высокими темпами. Продолжительное время наблюдалось ежегодное удвоение абонентов 
сотовой связи в стране (за исключением 1998 года), что было обусловлено постоянным 
расширением целевых сегментов и охватом все более широких слоев населения, а также 
снижением уровня цен, как на услуги, так и на абонентское оборудование. Однако в 2005 
году проявилась тенденция снижения темпов роста рынка в связи с его постепенным 
насыщением (прирост абонентов за 2005 год составил около 70%, по отношению к уровню 
конца 2004). В 2006 году наблюдалось продолжение наметившейся ранее тенденции 
(прирост абонентов за 2006г. составил около 21% по отношению к уровню конца 2005г.). 
Снижение темпов роста числа абонентов сотовой связи было характерно, как для Москвы и 
Санкт-Петербурга, так и для остальных регионов.  
 
Снижение темпов роста количества абонентов можно связать с постепенным насыщением 
рынка, и концентрацией операторов на «качестве» абонентской базы. В соответствии с этим 
маркетинговые усилия операторов начинают постепенно смещаться от привлечения новых 
абонентов в сторону обеспечения лояльности и повышения доходности существующих 
абонентов, а также привлечения в свою сеть абонентов компаний-конкурентов. 

 
В 4 квартале 2006 года доля регионов (за исключением Москвы и МО, а также Санкт-
Петербурга и ЛО) в суммарном приросте абонентов в России составила около 80%. Таким 
образом, региональные рынки являются основным источником роста абонентских баз 
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операторов за счет новых абонентов. В связи с этим дальнейшее освоение региональных 
рынков является важным направлением в работе операторов сотовой связи. 
 
По итогам четвертого квартала 2006 года уровень проникновения услуг сотовой связи достиг 
104,6%, что ставит Россию в ряд наиболее развитых телекоммуникационных рынков мира. 
Ожидается, что в ближайшее время операторы сотовой связи реализуют ряд новых 
маркетинговых инициатив, включающих вывод сегментно-ориентированных предложений, 
расширение спектра дополнительных услуг, а также программ, направленных на повышение 
качества обслуживания абонентов. Можно ожидать, что в сочетании с прогнозируемым 
увеличением доходов населения Российской Федерации это приведет к росту интенсивности 
потребления услуг сотовой связи и росту доходов в расчете на одного абонента. 
 
Основными конкурентами ОАО «МТС» в масштабах России являются «федеральные» 
операторы сотовой связи: ОАО «ВымпелКом» и ОАО «МегаФон». Кроме того, на уровне 
отдельных регионов крупными конкурентами являются несколько межрегиональных 
операторов, таких как Tele2, СМАРТС, «Уралсвязьинформ», а также ряд региональных 
операторов, преимущественно действующих в пределах одного субъекта Федерации. 
 
В настоящее время ОАО «МТС» продолжает совершенствовать свою маркетинговую 
политику. Основными задачами на 2007г. в области маркетинга являются: контроль оттока, 
привлечение новых абонентов, повышение качества клиентского сервиса, качества работы в 
роуминге, совершенствование межоператорского взаимодействия, развитие бизнеса в 
области междугородней и международной связи, слияний и поглощений, синергии и 
конвергенции, оптимизации расходов. 
 
Компания нацелена на дальнейшее укрепление своих позиций, используя и развивая 
факторы, определяющие конкурентоспособность оператора на рынке. Среди основных 
факторов конкурентоспособности ОАО «МТС» следует выделить: широту охвата сети и 
внутрисетевого роуминга, традиционно высокое качество услуг связи, выгодные тарифные 
предложения, учитывающие потребности различных сегментов, широкий спектр 
дополнительных услуг. Эти факторы позволяют компании постепенно увеличивать уровень 
доходов, как за счет роста абонентской базы, так и за счет увеличения интенсивности 
потребления услуг.  
 
 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 
Структура органов управления эмитента: 

• Общее собрание акционеров Общества 
• Совет директоров Общества 
• Правление Общества 
• Президент Общества 

 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с 
его уставом (учредительными документами): 
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К компетенции Общего собрания Акционеров относятся следующие вопросы: 
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 

Общества в новой редакции; 
2. Реорганизация Общества; 
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4. Определение  количественного состава Совета директоров Общества, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 
Обществом акций; 

8. Определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии 
(Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

9. Утверждение аудитора Общества; 
10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года; 
11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества 
по результатам финансового года; 

12. Определение порядка ведения Общего собрания Акционеров; 
13. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14. Дробление и консолидация акций; 
15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» и иными нормами законодательства Российской 
Федерации; 

16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и 
отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными нормами 
законодательства Российской Федерации; 

17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, иных 
объединениях коммерческих организаций; 

19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества; 

20. Решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества, Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и иными нормами законодательства Российской 
Федерации. 

 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии 
с его уставом (учредительными документами): 
 
К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы: 
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1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение 
стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) 
Общества; 

2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционеров Общества, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»; 

3. Утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров Общества; 
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании Акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции 
Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего 
собрания Акционеров; 

5. Вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопросов, предусмотренных 
подпунктами 2,6, 14-19 пункта 12.1. настоящего Устава; 

6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 

7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
иным законодательством Российской Федерации; 

9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
11. Использование резервного и иных фондов Общества; 
12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к 
компетенции Общего собрания Акционеров Общества, а также иных документов 
Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции 
Единоличного исполнительного органа Общества; 

13. Принятие решения о создании и  ликвидации филиалов, открытие и закрытие 
представительств Общества, утверждение положения о филиалах и 
представительствах Общества; 

14. Одобрение  крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального 
закона «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской 
Федерации; 

15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,  
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
иным законодательством Российской Федерации; 

16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 

17. Принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением 
внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, 
инициируемых Акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом 
количеством голосующих акций Общества; 

18. Увеличение Уставного капитала Общества за счет имущества Общества, путем 
размещения Обществом дополнительных акций посредством распределения среди 
Акционеров в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций только 
среди Акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, а также 
размещение  обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции, путем открытой подписки, составляющий не 
более 25% от ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 

19. Осуществление стратегического руководства деятельностью Общества и контроля за 
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деятельностью Единоличного исполнительного органа Общества; 
20. Осуществление контроля за соблюдением Обществом действующего 

законодательства, настоящего Устава и решений Общего собрания Акционеров 
Общества; 

21. Организация выполнения решений Общего собрания Акционеров Общества; 
22. Оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность 

Общества; 
23. Определение основных направлений инвестиций и принятие решений об участии 

Общества в других организациях; 
24. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других 

организациях (за исключение организаций, указанных в подпункте 18 пункта 12.1 
настоящего Устава; 

25. Оценка результатов деятельности Общества; 
26. Обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства; 
27. Обеспечение соблюдения Обществом принципов корпоративного управления; 
28. Периодическое рассмотрение отчетов аудиторского комитета и других комитетов 

Совета директоров, по необходимости – выдача комитетам рекомендаций; 
29. Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий; 
30. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом 

Общества. 
 
 
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 
 
К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
Акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 
 
Президент организует выполнение решений Общего собрания Акционеров, Совета 
директоров и Правления Общества. 
 
Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 

• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 
• имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
• распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в 

пределах, установленных Уставом; 
• представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, 

в том числе в иностранных государствах; 
• утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, 

применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
• самостоятельно совершает сделки от имени Общества, а в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, - по 
решению Общего Собрания Общества или, по решению Совета директоров или 
Правления Общества; 

• выдает доверенности от имени Общества; 
• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества; 
• исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности 

Общества и его нормальной работы, в соответствии с действующим 
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законодательством и Уставом Общества за исключением функций, закрепленных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими 
органами управления Общества. 

 
Компетенция коллегиального исполнительного органа эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 
 
К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 

1. Организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью 
Общества; 

2. Разработка основных принципов планирования деятельности Общества; 
3. Выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях 

повышения его прибыльности и конкурентоспособности; 
4. Разработка квартальных, годовых и перспективных планов деятельности Общества, 

бюджета и инвестиционной программы Общества и контроль за их выполнением; 
5. Подготовка и обоснование предложений по совершенствованию внутренней 

организационной и управленческой структуры Общества; 
6. Разработка и представление Совету директоров Общества предложений по 

стратегическим вопросам организации и планирования деятельности Общества в 
целом; 

7. Разработка глобальных финансово-инвестиционных стратегий и перечней конкретных 
задач для повседневной деятельности Общества. 

8. Разработка и представление на утверждение Совету директоров ключевых стандартов 
корпоративного поведения в Обществе, в том числе в области конфиденциальности и 
управления информационными ресурсами; 

9. Разработка и совершенствование системы мотивации работников Общества; 
10. Разработка рекомендаций Президенту и Совету директоров Общества в отношении 

годовых результатов, которые должно достичь Общество в соответствии с общими 
целями деятельности; 

11. Предоставление отчетов Совету директоров, Ревизионной комиссии и аудитору ОАО 
«МТС»; 

12. Предварительное рассмотрение материалов, представляемых членам Совета 
директоров и акционерам Общества при подготовке в проведению заседаний Совета 
директоров и общих собраний акционеров Общества; 

13. Организация исполнения решений общих собраний акционеров и Совета директоров 
Общества; 

14. Принятие решения о совершении Обществом сделки (не являющейся крупной и 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) или нескольких 
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость 
которого превышает сумму, эквивалентную 100 000 000 (сто миллионов) долларов 
США в рублях по курсу Центрального Банка России на дату заключения сделки; 

15. Оказание содействия Президенту Общества при подготовке бюджетов, финансовой 
информации и других материалов, а также иных отчетов, балансов и других 
документов, необходимых в соответствии с Уставом Общества, решениями общих 
собраний акционеров, Совета директоров Общества и/или нормами законодательства 
Российской Федерации; 

16. Рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества, отнесенных к 
компетенции Правления законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО 



 140

«МТС» и Положением «О Правлении ОАО «МТС». Президент ОАО «МТС» вправе 
выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности 
Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета 
директоров Общества. 

 

30 октября 2006 года решением Общего собрания акционеров ОАО «МТС» утверждены: 
- Новая редакция Устава ОАО «МТС»; 
- Новая редакция Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «МТС»; 
- Положение «О Правлении ОАО «МТС»; 
- Изменения и дополнения в Положение «О Президенте ОАО «МТС»; 
- Дополнения в Положение «О Совете директоров ОАО «МТС». 

 
Новая редакция устава ОАО «МТС» зарегистрирована 20 ноября 2006 года Межрайонной 
инспекцией ФНС №46 по г. Москве.  
 
В ОАО «МТС» принят кодекс корпоративного поведения. Его полный текст размещен в 
свободном доступе в сети «Интернет» по адресу www.mts.ru. 
 
Действующая редакция Устава ОАО «МТС», все изменения в Устав ОАО «МТС», а также 
внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «МТС» размещены в 
свободном доступе в сети «Интернет» по адресу www.mts.ru. 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Члены Совета директоров эмитента: 
 
Буянов Алексей Николаевич 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее 

  
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1998 - 2002 
Организация: ОАО «МТС» 
Должность: Вице-президент по инвестициям и ценным бумагам 

 
Период: 2002 - 2002 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: Вице-президент - руководитель департамента финансовых 
реструктуризаций 

 
Период: 2002 - 2005 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: Первый вице-президент 

 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: ОАО АФК «Система» 
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Должность: Старший вице-президент, руководитель финансово-инвестиционного 
комплекса 

 
Период: 1999 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "Росико" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2000 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы - Нижний 
Новгород" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "Сибирские сотовые системы-900" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "Амурская сотовая связь" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные системы связи" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "РеКом" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "Цифровые сети Удмуртии-900" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "УРАЛТЕЛ" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "Дальневосточные сотовые системы-
900" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - 2004 
Организация: Открытое акционерное общество "Детский мир" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - 2004 
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Организация: Открытое акционерное общество "Детский мир-Центр" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - 2004 
Организация: Открытое акционерное общество "Система Масс-медиа" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - 2004 
Организация: Открытое акционерное общество "Система Финанс Инвестментс" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - 2005 
Организация: Открытое акционерное общество "Концерн "Научный центр" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - 2005 
Организация: Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "Система-
Инвестментс" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - 2006 
Организация: Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТ-СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ" 
Должность: председатель Совета директоров 

 
Период: 2004 - 2005 
Организация: Закрытое акционерное общество "Система - Галс"  
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2006 - 2006 
Организация: ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» (до августа 2005 г. - ЗАО 
«КОМСТАР») 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции и 
Развития" (открытое акционерное общество) 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Российское Страховое Народное 
Общество" (РОСНО) 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2004 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Система телекоммуникаций, 
информатики и связи"  
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "АльянсРосно Управление активами"  
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Система - Галс"  
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Системный проект"  
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ОАО "Детский мир – Центр" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: EAST-WEST UNITED BANK S.A. 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ECU GEST HOLDING S.A. 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: SISTEMA CAPITAL S.A. 
Должность: Директор 

 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: SISTEMA FINANCE S.A. 
Должность: Директор 

 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Sistema Holdings Ltd. 
Должность: Директор 

 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента. 
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Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
 
Горбунов Александр Евгеньевич 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 

 
Должности за последние 5 лет: 

 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО НТП «Интеллект Телеком» 
Должность: заместитель Генерального директора 

 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ЗАО «Система Телеком» 
Должность: руководитель департамента стратегического анализа и развития 

 
Период: 2003 - 2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: начальник службы стратегического анализа, Директор по стратегии 

 
 
Период: 2005 - 2006 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: руководитель департамента корпоративного развития 

 
Период: 2006 - 2006 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: И.о. первого вице-президента, руководитель комплекса стратегии и 
развития 
 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ОАО «КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы» (до августа 2005 г. ЗАО 
«КОМСТАР») 
Должность: Вице-президент по стратегии и развитию 

 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ЗАО «МТУ-Интел» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2005 - 2006 
Организация: ОАО «Детский Мир - Центр» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2005 - наст. время 



 145

Организация: ОАО «Система Масс - Медиа» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: ЗАО «УКРАИНСКАЯ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ» 
Должность: член Наблюдательного совета 

 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ОАО «Система-Инвест» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ЗАО «Система Телеком» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ОАО «СИТРОНИКС» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ОАО ВАО «Интурист» 
Должность: член Совета директоров 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
 
Лагутин Владимир Сергеевич 
Год рождения: 1947 
Образование: высшее 
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Должности за последние 5 лет: 
 

Период: 1995 – 2003 
Организация: ОАО « МГТС» 
Должность: Генеральный директор 

 
Период: 2003 - 2006 
Организация: ЗАО «Система Телеком» 
Должность: Генеральный директор 

 
Период: 1996 – 2003 
Организация: ЗАО «Центр ТС» 
Должность: председатель Совета директоров 

 
Период: 1998 – 2004 
Организация: ЗАО «ТЕЛМОС» 
Должность: председатель Совета директоров 

 
Период: 1999 – 2006 
Организация: ОАО «КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы» (до августа 2005 г. ЗАО 
«КОМСТАР») 
Должность: председатель Совета директоров 

 
Период: 2002 – 2004 
Организация: ЗАО «МТУ-Интел» 
Должность: председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - 2006 
Организация: ОАО «МТС» 
Должность: председатель Совета директоров 

 
Период: 2000 - 2006 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2004 - 2005 
Организация: ОАО «Концерн «СИТРОНИКС» (до 21.11.2005 ОАО «КНЦ») 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2005 - 2005 
Организация: ЗАО «МТУ-Интел» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО «МГТС» 
Должность: председатель Совета директоров 

 
Период: 1995 - наст. время 
Организация: ОАО «МГТС» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2006 - наст. время 
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Организация: ОАО НТП «Интеллект Телеком» 
Должность: председатель Совета директоров 

 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ОАО «МТТ» 
Должность: председатель Совета директоров 

 
Период: 1999 – наст. время 
Организация: ОАО «КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы» (до августа 2005 г. ЗАО 
«КОМСТАР») 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ЗАО «Система Телеком» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО «МТС» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ЗАО «Скай Линк» 
Должность: член Совета директоров 
 
 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,006% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,006% 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
Меламед Леонид Адольфович 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее. 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1997 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Российское страховое народное 
общество" (ОАО "РОСНО") 
Должность: Первый заместитель Генерального директора  
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Период: 2001 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "Российское страховое народное 
общество" (ОАО "РОСНО") 
Должность: Первый заместитель Генерального директора - Исполнительный директор 
  
Период: 2002 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "Российское страховое народное 
общество" (ОАО "РОСНО") 
Должность: Заместитель Председателя Правления 
  
Период: 2003 - 2006 
Организация: ОАО "РОСНО" 
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: Президент 
 
Период: 2003 – наст.время 
Организация: ОАО "РОСНО" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ЗАО "Украинская Мобильная Связь" 
Должность: Председатель Наблюдательного Совета 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: СООО "Мобильные ТелеСистемы" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ООО ИП «УЗДУНРОБИТА» 
Должность: Председатель Наблюдательного Совета 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ЗАО «Система Телеком» 
Должность: член Совета директоров 

 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента. 
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Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
 
Щебетов Сергей Дмитриевич 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 

 
Должности за последние 5 лет: 

 
Период: 2000 – 2001 
Организация: ЗАО «Итегрум-Техно» 
Должность: директор по развитию 

 
Период: 2001 – 2005 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: руководитель департамента корпоративного развития 

 
Период: 2005 - 2006 
Организация: ЗАО «Система Телеком» 
Должность: первый заместитель Генерального директора 

 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ЗАО «Система Телеком» 
Должность: Генеральный директор 

 
Период: 2002 – 2003 
Организация: ЗАО «Кунцево-Инвест» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2002 – 2003 
Организация: ОАО ФПК «Кедр-М» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2002 – 2003 
Организация: ОАО УПК «Недра» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2002 – 2003 
Организация: ОАО «Северноенефтегаз» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2002 – 2003 
Организация: ЗАО «Ландшафт» 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2002 - 2006 
Организация: ОАО Концерн «РТИ-Системы» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 – 2004 
Организация: ОАО «Комнедра» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 – 2004 
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 – 2004 
Организация: ЗАО «МТХ» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 – 2005 
Организация: ОАО «Система Масс-медиа» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 – 2005 
Организация: ОАО ВАО «Интурист» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2004 – 2005 
Организация: ЗАО «Олимпийская Система» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2004 – 2005 
Организация: ОАО «Мосдачтрест» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2004 - 2005 
Организация: ОАО «Камов-Холдинг» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2005 - 2005 
Организация: ЗАО «Система - Галс» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2005 - 2006 
Организация: ОАО «МГТС» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2005 – 2006 
Организация: ЗАО «МТУ-Интел» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ЗАО «Скай Линк» 
Должность: председатель Совета директоров 
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Период: 2004 - наст. время 
Организация: ЗАО «Скай Линк» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» (до августа 2005 г. - ЗАО 
«КОМСТАР») 
Должность: председатель Совета директоров 
 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» (до августа 2005 г. - ЗАО 
«КОМСТАР») 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ОАО «МТС» 
Должность: председатель Совета директоров 

 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ЗАО «Система Телеком» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ОАО «МТТ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
 
Миддлетон Питер 
Год рождения: 1934 
Образование: высшее, Шеффилдский и Бристольский университеты 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Организация: Camelot Group plc. 
Должность: президент. 
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Организация: Ассоциация британских банкиров. 
Должность: президент. 
 
Организация: Консультативного комитета Barclays Group по Азии и Тихоокеанскому 
региону. 
Должность: Президент. 
 
Организация: United Utilities. 
Должность: Вице-президент. 
 
Организация: Sheffield Urban Regeneration Company (Шеффилд-1). 
Должность: Президент. 
 
Организация: CEDAR (Центр эффективного разрешения споров). 
Должность: Президент. 
 
Организация: Reyniers & Co. 
Должность: Президент. 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
 
Ройшенбах Хельмут 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее, Высшая школа земли Рейнланд-Пфальц (Майнц) по специальности 
экономика и управление; Университет Johannes Gutenberg (Майнц) по специальности 
макроэкономика. 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - 2000 
Организация: Deutsche Telekom AG, Bonn 
Должность: Исполнительный вице-президент по финансам 
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Период: 1997 - 2000 
Организация: T-Online International AG 
Должность: Член наблюдательного совета 
 
Период: 2001 - 2005 
Организация: Lazard & Co, Frankfurt 
Должность: Директор 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
Общее количество акций эмитента, которые могут быть приобретены членами Совета 
директоров эмитента в результате осуществления прав по принадлежащим им опционам 
эмитента: 403 626 обыкновенных именных акций по опционам эмитента, реализуемым в 
2007 году и 700 000 обыкновенных именных акций по опционам эмитента, реализуемым в 
2008 году. 
 
 
Единоличный исполнительный орган эмитента: 
 
Меламед Леонид Адольфович 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1997 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Российское страховое народное 
общество" (ОАО "РОСНО") 
Должность: Первый заместитель Генерального директора  
  
Период: 2001 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "Российское страховое народное 
общество" (ОАО "РОСНО") 
Должность: Первый заместитель Генерального директора - Исполнительный директор 
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Период: 2002 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "Российское страховое народное 
общество" (ОАО "РОСНО") 
Должность: Заместитель Председателя Правления 
  
Период: 2003 - 2006 
Организация: ОАО "РОСНО" 
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: Президент 
 
Период: 2003 – наст.время 
Организация: ОАО "РОСНО" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ЗАО "Украинская Мобильная Связь" 
Должность: Председатель Наблюдательного Совета 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: СООО "Мобильные ТелеСистемы" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ООО ИП «УЗДУНРОБИТА» 
Должность: Председатель Наблюдательного Совета 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ЗАО «Система Телеком» 
Должность: член Совета директоров 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо имеет право приобрести до 200 000 акций эмитента в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента. 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 



 155

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
 
Члены Коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента: 
 
Меламед Леонид Адольфович 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1997 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Российское страховое народное 
общество" (ОАО "РОСНО") 
Должность: Первый заместитель Генерального директора  
  
Период: 2001 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "Российское страховое народное 
общество" (ОАО "РОСНО") 
Должность: Первый заместитель Генерального директора - Исполнительный директор 
  
Период: 2002 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "Российское страховое народное 
общество" (ОАО "РОСНО") 
Должность: Заместитель Председателя Правления 
  
Период: 2003 - 2006 
Организация: ОАО "РОСНО" 
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: Президент 
 
Период: 2003 – наст.время 
Организация: ОАО "РОСНО" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ЗАО "Украинская Мобильная Связь" 
Должность: Председатель Наблюдательного Совета 
 
Период: 2006 – наст.время 
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Организация: СООО "Мобильные ТелеСистемы" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ООО ИП «УЗДУНРОБИТА» 
Должность: Председатель Наблюдательного Совета 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ЗАО «Система Телеком» 
Должность: член Совета директоров 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента. 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
 

Асланян Сергей Гарегинович 

Год рождения: 1973 
Образование: высшее, Московский государственный университет (МГУ) имени 
М.В.Ломоносова, факультет – Вычислительная математика и кибернетика, 
специальность – Прикладная математика. 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: август 2001 – февраль 2002  
Организация: ОАО «Тюменская Нефтяная Компания» (ОАО «ТНК») 
Должность: Заместитель директора Департамента внедрения систем управления 
 
Период: февраль 2002 – январь 2003  
Организация: ОАО «Тюменская Нефтяная Компания» (ОАО «ТНК») 
Должность: Директор Департамента внедрения систем управления 
 
Период: январь 2003 – август 2003  
Организация: ОАО «Тюменская Нефтяная Компания» (ОАО «ТНК») 
Должность: Заместитель Руководителя Блока информатизации и связи, директор 
Департамента внедрения систем управления 
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Период: август 2003 – декабрь 2003  
Организация: ОАО «Тюменская Нефтяная Компания» (ОАО «ТНК») 
Должность: И.о. Руководителя Блока информатизации и связи 
 
Период: декабрь 2003 – август 2006  
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (ОАО «МТС») 
Должность: Вице-президент по информационным технологиям 

 
Период: август 2006 – наст.время  
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (ОАО «МТС») 
Должность: Вице-президент по технике и информационным технологиям 
 
Период: 2006 – наст.время  
Организация: ОАО «Мобильные Телематические Системы Позиционирования» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2006 – наст.время  
Организация: ООО «СВИТ-КОМ» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иным лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
 
Розанов Всеволод Валерьевич 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее 

 
Должности за последние 5 лет: 

 
Период: 2002 – 2004 
Организация: Закрытое акционерное общество «МТУ-Информ» 
Должность: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 
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Период: 2004 – 2006 
Организация: Закрытое акционерное общество «Комстар» 
Должность: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 

 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: Вице-президент по финансам и инвестициям 

 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: Член Совета директоров 

 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ЗАО «Украинская Мобильная Связь» 
Должность: Член Наблюдательного Совета 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иным лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
Шамолин Михаил Валерьевич, 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее 

 
Должности за последние 5 лет: 

 
Период: 1998 – 1999 
Организация: Московское Представительство МакКинзи энд Компании Инк. 
Должность: Аналитик 

 
Период: 1999 – 2001 
Организация: Московское Представительство МакКинзи энд Компании Инк. 
Должность: Консультант 

 
Период: 2001 – 2003 
Организация: Московское Представительство МакКинзи энд Компании Инк. 
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Должность: Менеджер проектов 
 

Период: 2003 – 2004 
Организация: Московское Представительство МакКинзи энд Компании Инк. 
Должность: Младший партнер 

 
Период: 2004 – 2005 
Организация: КОРПОРАЦИЯ «Научно-производственная инвестиционная группа 
«ИНТЕРПАЙП» 
Должность: Директор Ферросплавной дирекции 

 
Период: 2005 – 2006 
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: Вице-президент по продажам и абонентскому обслуживанию 

 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: Вице-президент, директор Бизнес-единицы «МТС Россия» 
 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: ЗАО «Украинская Мобильная Связь» 
Должность: член Совета директоров 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иным лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
 
Евтушенкова Татьяна Владимировна 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее 

 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1999 – 2002 
Организация: ЗАО «Система Телеком» 
Должность: Директор департамента инвестиций 
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Период: 2002 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: Вице-президент по стратегии и развитию 
 
Период: 2004 – 2005 
Организация: ЗАО «Уралтел» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2004 – 2005 
Организация: ЗАО «ДВСС-900» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 – 2005 
Организация: ОАО «РеКом» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 – 2004 
Организация: ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2004 – 2005 
Организация: ОАО «Горизонт-РТ» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004 – 2005 
Организация: ООО ИП «УЗДУНРОБИТА» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005 – 2006 
Организация: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004 – 2006 
Организация: ЗАО «УМС» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо имеет 41 512 обыкновенных именных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иным лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 



 161

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 

 
Никонов Сергей Борисович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 

 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество «Газпромбанк»  
Должность: Заместитель начальника Управления по работе с персоналом  

  
Период: 2003 - 2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Российское страховое народное 
общество» (ОАО «РОСНО») 
Должность: Заместитель Генерального директора  

  
Период: 2005 - 2006 
Организация: Открытое акционерное общество «Силовые машины» 
Должность: Заместитель Генерального директора 

  
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: Вице-президент по управлению персоналом и Административным вопросам 

 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента. 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
 
Павловский Павел Евгеньевич   
Год рождения: 1969 
Образование: высшее, Ленинградский Государственный Университет, факультет 
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географии 1993 г. (с отличием). Степень MBA INSEAD 1999г. 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Mercer Management Consulting, London 
Должность: Консультант 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация:  
Должность: Консультант по контракту с Cisco Systems и A.T. Kearney 
 
Период: 2003 - 2003 
Организация: ЗАО «Финартис» 
Должность: Директор по инвестициям 
 
Период: 2004 - 2005 
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: Заместитель директора по корпоративному управлению 
 
Период: 2005 - 2006 
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: Директор департамента  по работе с зарубежными компаниями 
 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: Вице-президент, Директор Бизнес-единицы «МТС Зарубежные компании» 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ООО ИП «УЗДУНРОБИТА» 
Должность: Член Наблюдательного Совета 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ЗАО «Украинская мобильная связь» 
Должность: Член Наблюдательного Совета 
 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: BCTI 
Должность: Президент, член Совета директоров 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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Должность: Председатель Совета директоров 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента. 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 

 
Теребенин Андрей Борисович 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1999 - 2003 
Организация: ООО Консалтинговая группа «Треугольник» 
Должность: Генеральный директор 

  
Период: 2003 - 2006 
Организация: ООО «Р.И.М. Портер Новелли» 
Должность: Генеральный директор 

  
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: Вице-президент по корпоративным коммуникациям 
 
Период: 1998 – наст.время 
Организация: ООО «Дан энд Брэдстрит – СНГ» 
Должность: Генеральный директор (по совместительству) 

 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента. 
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Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
 
Эш Гжегож Артур 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 

 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2003 – 2005 
Организация: ERA GSM 
Должность: Managing Director HEYAH 
 
Период: 2005 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: Вице-президент по маркетингу 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ООО ИП «УЗДУНРОБИТА» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005 – наст.время 
Организация: ЗАО «УМС» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо имеет не обыкновенных именных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иным лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
 
Белик Павел Дмитриевич 
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Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 – 2004 
Организация: Управление собственной безопасности ФСБ России 
Должность: ведущий оперативный сотрудник 
 
Период: февраль 2005 – сентябрь 2005 
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: Директор департамента безопасности, Макро-регион «Москва» 
 
Период: октябрь 2005 – наст.время 
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: Вице-президент по безопасности 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иным лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
Никитин Александр Валерьевич 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 

 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ФГУП (Федеральное государственное унитарное предприятие) 
«Росэнергоатом» 
Должность: заместитель директора департамента сбыта 

  
Период: 2002 - 2004 
Организация: Открытое акционерное общество «Красноярскэнерго» 
Должность: Заместитель генерального директора по финансам 

  
Период: 2004 - 2006 
Организация: Открытое акционерное общество РАО «ЕЭС России» 
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Должность: Директор департамента финансовой политики 
 

Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: Руководитель аппарата Президента 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо имеет не обыкновенных именных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иным лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
 
Вояцки Адам 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1997 - 2001 
Организация: ERA GSM 
Должность: Директор по маркетингу и продажам 

 
Период: 2001 - 2005 
Организация: ЗАО «Украинская мобильная связь» (до 2004 – СП «Украинская мобильная 
связь») 
Должность: Заместитель Генерального директора – Директор по маркетингу и 
продажам 
  
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ЗАО «Украинская Мобильная связь» 
Должность: Генеральный директор 

 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: Член Правления 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
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Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иным лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
 
Общее количество акций эмитента, которые могут быть приобретены членами 
Коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента в результате 
осуществления прав по принадлежащим им опционам эмитента составляет 902 367 
обыкновенных именных акций. 
 
 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 

 
В соответствии с решением, принятым на годовом общем собрании акционеров эмитента 
(Протокол № 17 от 23 июня 2006 года), общая сумма вознаграждения органов управления 
эмитента (за исключением единоличного исполнительного органа) по результатам 2005 
финансового года составит эквивалент 1 400 000 долларов США. 
 
Сведения о размере вознаграждения органам управления эмитента (за исключением 
единоличного исполнительного органа) за 2004 год, выплаченного в 2005 году: 138 207 
945,90 рублей. 
 
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

 
В ОАО «МТС» существует следующая структура органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью: 

 Ревизионная комиссия ОАО «МТС» 
 Департамент внутреннего аудита ОАО «МТС» (ДВА) 
 Департамент контроля ОАО «МТС» (ДК) 
 Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС» 

 
1. Ревизионная комиссия ОАО «МТС». 
Ревизионная комиссия, действующая в соответствии с уставом ОАО «МТС», а также 
Положением о Ревизионной комиссии ОАО «МТС», является постоянно действующим 
выборным органом Общества и осуществляет периодический контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества, деятельностью его органов управления и 
должностных лиц (в том числе его обособленных подразделений, служб, филиалов и 
представительств) путем документальных и фактических проверок: 

 законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) 
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совершенных Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых 
операций; 

 полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в 
управленческих документах Общества; 

 законности, экономической обоснованности и эффективности действий 
должностных лиц органов управления Общества и руководителей его структурных 
подразделений (служб, филиалов, представительств) на предмет соответствия 
законодательству Российской Федерации, Уставу Общества, утвержденным планам, 
программам, иным внутренним документам Общества. 

 
Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции, определенной действующим 
законодательством, Уставом Общества и Положением о Ревизионной Комиссии: 

 Осуществляет плановую документальную проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также внеплановые 
документальные проверки по своей инициативе, решению (поручению) Общего 
собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера 
(акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами 
голосующих акций Общества; 

 По итогам проверок составляет заключение, в котором (в зависимости от предмета 
проверки) содержатся: 

 информация о фактах нарушения Обществом: правовых актов Российской 
Федерации, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка 
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, 
утвержденных внутренних документов Общества, бюджетов, смет, планов, 
программ; 

 подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 
Общества, годовой бухгалтерской отчетности, финансовых отчетах и иных 
финансовых документах Общества; 

 оценка целесообразности и эффективности совершенных Обществом финансово-
хозяйственных операций; 

 предложения по совершенствованию систем управления финансово-
хозяйственной деятельностью Общества и внутреннего контроля; 

 предложения по осуществлению мероприятий, способствующих улучшению 
финансово-экономического состояния Общества; 

 Предъявляет требование о созыве Совета директоров Общества; 
 Предъявляет требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

Общества; 
 Организует созыв внеочередного общего собрания акционеров в случаях, 

предусмотренных статьей 55 п. 8 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
 Избирает Председателя и секретаря Ревизионной комиссии Общества; 
 Разрабатывает и утверждает план своей работы на период до Годового общего 

собрания акционеров; 
 Самостоятельно определяет порядок и формы проведения плановых и внеплановых 

проверок (ревизий) и подготовки заключения по результатам проверок; 
 Осуществляет контроль за устранением вскрытых в результате проверок недостатков 

и нарушений, выполнением рекомендаций Ревизионной комиссии и плана 
мероприятий по устранению недостатков и нарушений; 

 Принимает решения о проведении внеплановых проверок по инициативе 
исполнительных органов управления Общества. 

 
Вопросами проверок Ревизионной комиссии являются: 

 Соблюдение Обществом правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
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финансово-хозяйственной деятельности, ведении бухгалтерского учета и 
представлении финансовой отчетности, достоверность данных, содержащихся в 
отчетах и иных финансовых документах Общества, соблюдение должностными 
лицами экономических интересов Общества, иные вопросы, в том числе: 

 полнота и достоверность отражения капитала Общества, имущества и 
параметров сделок в документах Общества; 

 соблюдение должностными лицами Общества норм законодательства и 
экономических интересов Общества при заключении договоров и сделок от 
имени Общества, особенно по сделкам, предусматривающим их 
предварительное одобрение Советом директоров Общества, общим собранием 
акционеров (т.е. сделкам, относящимся к категории крупных сделок и сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность), а также по иным сделкам, 
порядок совершения которых требует предварительного согласия Совета 
директоров, включая сделки, не предусмотренные финансово-хозяйственным 
планом (бюджетом) Общества; 

 выполнение утвержденных планов, бюджетов, смет, лимитов; 
 сохранность денежных средств и имущества, имущественных и 

неимущественных прав, эффективность использования активов и иных ресурсов 
Общества, выявление непроизводительных потерь и расходов; 

 соответствие цен приобретенного (проданного) Обществом имущества ценам 
рынка; 

 обоснованность кредиторской задолженности Общества, своевременность  
выполнения Обществом своих обязательств (расчетов с кредиторами и платежей 
в бюджет и т.п.); 

 обоснованность дебиторской задолженности Общества и своевременность ее 
взыскания; 

 результаты инвентаризаций имущества, соответствия фактического наличия 
имущества данным первичного бухгалтерского учета; 

 обоснованность отнесения затрат (расходов) на себестоимость продукции (работ, 
услуг); 

 обоснованность штрафных санкций, примененных к Обществу; 
 проверки правильности формирования финансовых результатов Общества и их 

отражения на счете прибылей и убытков; 
 проверки организация документооборота, ведения делопроизводства и хранения 

документов. 
 

 Оценка текущего финансового состояния Общества, показателей финансового 
состояния, наличие признаков несостоятельности (банкротства); 

 Выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров; 
 Оценка правомочности решений Совета директоров Общества, их соответствия 

решениям Общего собрания и Уставу Общества; 
 Оценка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 

принимаемых исполнительными органами управления Общества, решениям Совета 
Директоров, Общего собрания и Уставу Общества; 

 Устранение исполнительными органами управления Общества недостатков, 
отраженных в заключениях предыдущих ревизий; 

 Иные вопросы, обусловленные конкретными особенностями финансово-
хозяйственной деятельности Общества, проверки по которым будут способствовать 
снижению рисков финансово-хозяйственной деятельности Общества и улучшению 
его финансовых показателей. 

 
Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и 
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подотчетна только Общему собранию акционеров Общества. Порядок деятельности 
Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием Акционеров. Ревизионная 
комиссия избирается Общим собранием Акционеров. Общее собрание Акционеров может 
переизбирать отдельных членов Ревизионной комиссии, а также Ревизионную комиссию в 
целом. Члены Совета директоров и Президент Общества не могут одновременно являться 
членами Ревизионной комиссии.  Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете 
Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной 
комиссией общества и аудитором, не связанным имущественными интересами с 
Обществом или акционерами Общества.   
 
Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания 
акционеров и не может составлять менее 3 (трех) человек. Персональный состав 
Ревизионной комиссии в обязательном порядке избирается на Годовом общем собрании 
акционеров на период до следующего Годового общего собрания акционеров из числа 
кандидатур, предложенных в установленном порядке акционерами, владеющими не менее 
чем 2 процентами голосующих акций Общества и включенными Советом директоров 
Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию 
Общества. 
 
Ревизия финансово-хозяйственой деятельности должна быть проведена Ревизионной 
комиссией во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего 
собрания Акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров), 
владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.  
Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по 
требованию Акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 и 
более процентов уставного капитала. Ревизионная комиссия с разрешения Общего 
собрания или Совета директоров вправе привлекать к своей работе аудиторские фирмы.   
 
2. Департамент внутреннего аудита ОАО «МТС». 
Департамент внутреннего аудита эмитента создан в сентябре 2003 года и является 
самостоятельным структурным подразделением Общества в составе Корпоративного 
центра Группы МТС, действует в соответствии с положением о департаменте. На 
сегодняшний день департамент состоит  из директора департамента, отдела анализа 
финансово-хозяйственной деятельности, отдела операционного аудита и координации, а 
также сотрудников департамента в макро-региональных филиалах Общества.  
 
Департамент внутреннего аудита выполняет следующие функции: 

 предоставление гарантий достоверности информации, соблюдения требований и 
проверки эффективности путем проверок, ревизий, диагностических исследований, 
обзоров – регулярно, по мере необходимости или в виде выполнения отдельных 
аудиторских проектов.  

 участие в расследованиях, участие в сделках и различных операциях компании, в 
проектах других подразделений компании, проведение согласования отдельных 
операций и решений – по мере необходимости или в виде выполнения специальных 
проектов/заданий.  

 предоставление консультаций и рекомендаций, включая разъяснения по отдельным 
вопросам, помощь в разработке решений и усовершенствований, обучении 
сотрудников в рамках проверяемых вопросов - по мере возможности и 
необходимости, в процессе выполнения проверок или в виде выполнения отдельных 
консультационных и образовательных проектов. 
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Департамент внутреннего аудита непосредственно подчиняется Президенту ОАО «МТС», 
функционально – Комитету по аудиту Совета директоров ОАО «МТС».  
В своей работе Департамент внутреннего аудита осуществляет координацию планов, 
выполнение функций и обмен информацией с другими подразделениями, участвующими в 
контроле за финансово-хозяйственной деятельностью, а также с внешним аудитором 
Общества. 
 
3. Департамент контроля ОАО «МТС». 
Департамент контроля создан в июне 2006 года и является самостоятельным структурным 
подразделением ОАО «МТС» в составе Аппарата Президента ОАО «МТС», действует в 
соответствии с положением о департаменте и возглавляется директором департамента.   
 
Департамент контроля выполняет следующие основные функции: 

 контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности 
подразделений ОАО «МТС», анализ их результатов; 

 контроль за соблюдением финансовой дисциплины в ОАО «МТС» и выполнением 
решений органов управления; в том числе коллегиальных органов управления; 

 контроль за соответствием внутренних документов и решений органов управления 
ОАО «МТС» финансово-хозяйственным интересам Общества;  

 контроль за соответствием соглашений Общества с третьими лицами финансово-
хозяйственным интересам МТС; 

 контроль за составлением и исполнением планов операционных и проектных работ; 
 контроль за исполнением внутренних нормативных актов и бизнес-процессов; 
 мониторинг эффективности и прозрачности системы управления в ОАО «МТС», в 

том числе выявление злоупотреблений со стороны исполнительных органов и 
должностных лиц ОАО «МТС»; 

 контроль за исполнением поручений Президента ОАО «МТС»; 
 проведение независимых расследований по поручению Президента и коллегиальных 

органов управления Общества; 
 проведение независимых расследований по конфликтным ситуациям между 

различными подразделениями Общества;  
 подготовка заключений по фактам нарушений, выносимых на дисциплинарную 

комиссию ОАО «МТС». 
 
Департамент контроля подчиняется руководителю Аппарата Президента ОАО «МТС» и в 
своей работе осуществляет координацию планов, выполнение функций и обмен 
информацией с другими подразделениями, участвующими в контроле за финансово-
хозяйственной деятельностью. 

 
4. Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС». 
Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС» создан в октябре 2003 года и 
является консультативно – совещательным органом при Совете директоров, 
обеспечивающим объективное информирование Совета директоров по вопросам:  

 достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдения Обществом 
применимых правил по ее подготовке, 

  назначения, определения квалификации, уровня вознаграждения и независимости 
внешнего аудитора, оценку качества оказываемых им услуг, 

   оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего 
контроля Общества, ответственность за построение и управление которыми несет 
менеджмент ОАО «МТС».  
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В своей деятельности Комитет по аудиту руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, другим применимым к ОАО «МТС» иностранным 
законодательством, Уставом ОАО «МТС», принципами корпоративного управления, 
принятыми в ОАО «МТС», Положением о Совете директоров и Положением Комитете по 
аудиту. 

 
Основными обязанностями Комитета по аудиту являются: 

 осуществление надзора за работой менеджмента ОАО «МТС», оценка ее 
эффективности, информирование Совета директоров, а также выработка 
рекомендаций в этой связи, по следующим областям деятельности: 

 управление рисками и системы внутреннего контроля; 
 ведение учета и подготовка различных видов отчетности Общества, оценка ее 

достоверности; 
 соблюдение требований, применимых к деятельности ОАО «МТС»; 
  эффективность выполнения поставленных целей и задач Советом директоров 

Общества.  
 надзор и координация деятельности, планов и оценку эффективности службы 

внутреннего аудита ОАО «МТС»; 
 назначение, определение квалификации, уровня вознаграждения и независимости 

внешнего аудитора, оценку качества оказываемых им услуг, рассмотрение 
заключений и результатов работы внешних аудиторов, предварительное одобрение и 
утверждение услуг аудиторов в соответствии с предъявляемым к этому требованиями 
регуляторов, выработка рекомендаций Совету директоров и менеджменту в этой 
связи; 

 осуществление эффективной координации по обмену информацией между внешними 
и внутренними аудиторами, поддержание должной независимости аудиторов и 
содействие устранению причин, снижающих уровень их независимости; 

 обеспечение разработки и внедрения эффективных политик и стандартов в области 
управления рисками, соблюдения требований и внутреннего контроля Общества, мер 
по борьбе с рисками мошенничества и злоупотреблений, включая меры по 
обеспечению процедур получения, хранения и рассмотрения жалоб сотрудников ОАО 
«МТС» по вопросам, связанным с бухгалтерским учетом, системами внутреннего 
контроля и аудитом (whistle-blower initiatives). 

 
В ОАО «МТС» принято Положение «Об использовании информации, раскрытие которой 
может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Открытого 
акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (инсайдерской информации)». Его 
полный текст размещен в свободном доступе в сети «Интернет» по адресу www.mts.ru. 

 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Персональный состав Ревизионной комиссии эмитента:  
 
Матушкин Иван Владимирович  
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
 
Период: 2000 - 2004  
Организация: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс»  
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Должность: младший менеджер отдела аудита 
 
Период: 2004 – 2006 
Организация: ОАО «АФК «Система» 
Должность: исполнительный директор управления финансового планирования и 
бюджета финансового департамента 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «Система Масс-Медиа»  
Должность: директор департамента финансов 
 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».  
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента. 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
 
Петлинов Алексей Петрович 
Год рождения: 1979 
Образование: высшее 

 
Должности за последние 5 лет: 

 
Период: 2003 - 2003  
Организация: ООО «Бейкер Тилли Русаудит»  
Должность: ассистент консультанта отдела финансового анализа и контроллинга 

 
Период: 2003 - 2004 
Организация: ООО «Бейкер Тилли Русаудит»  
Должность: консультант отдела финансового анализа и контроллинга 

 
Период: 2004 – 2004 
Организация: ООО «Бейкер Тилли Русаудит» 
Должность: руководитель направления Департамента управленческого консалтинга 

 
Период: 2004 – 2006 



 174

Организация: ЗАО «Система Телеком» 
Должность: финансовый аналитик отдела внутреннего аудита и консолидированной 
отчетности Департамента финансов 

 
Период: 2005 - 2006  
Организация: ЗАО «МОНТ-КОМ»  
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2005 - 2006  
Организация: ЗАО «Дельта Телеком»  
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ЗАО «Система Телеком» 
Должность: главный специалист управления бюджетирования и финансового анализа 
Департамента финансов 

 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»  
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2005 - наст. время  
Организация: ЗАО «Компания «МТУ-ИНФОРМ»  
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2005 - наст. время  
Организация: ЗАО «ТЕЛМОС»  
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ОАО «МГТС»  
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ЗАО «Скай Линк»  
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ОАО «МТТ»  
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента. 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 

 
Платошин Василий Васильевич 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее 

 
Должности за последние 5 лет: 

 
Период: 2001 – 2002 
Организация: ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
Должность: главный бухгалтер 

 
Период: 2003 – 2004 
Организация: ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 – 2004 
Организация: ЗАО «Медси» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 – 2004 
Организация: ЗАО «МТУ-Интел» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – 2004 
Организация: ОАО «Мосдачтрест» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2003 – 2004 
Организация: ОАО «Детский мир» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2003 – 2004 
Организация: ОАО ВАО «Интурист» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2003 – 2004 
Организация: ОАО «Комнедра» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2003 – 2004 
Организация: ОАО «Система-Нефть» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2003 – 2004 
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Организация: ОАО УПК «Недра» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2003 – 2004 
Организация: ОАО УНК «Недра» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2003 – 2004 
Организация: ОАО НК «Югойл» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2003 – 2004 
Организация: ОАО АО НТР «Регион» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2003 – 2005 
Организация: ЗАО «Компания «МТУ-ИНФОРМ» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2003 - 2006 
Организация: ЗАО «Система Телеком» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2005 - 2006 
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: главный бухгалтер 

 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО «МГТС» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО «МТС» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» (до августа 2005 г. - ЗАО 
«КОМСТАР») 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: ОАО «СИТРОНИКС» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
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Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
Департамент внутреннего аудита ОАО «МТС»           
Руководитель Департамента – Цыкин С.Ю. 
Начальник отдела анализа финансово-хозяйственной деятельности – Токун М.В. 
Начальник отдела операционного аудита и координации  – Довгучиц А.В. 

 
Цыкин Сергей Юрьевич 
Год рождения: 1973 г.  
Сведения об образовании: высшее,  
1995г. - Финансовая Академия при Правительстве РФ, Бухгалтерский учет и аудит, 
экономист 

 
Должности за последние 5 лет: 

 
Период: 01. 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «МТС»  
Должность: Директор департамента внутреннего аудита ОАО «МТС» 

 
Период: 10. 2005 – 01.2006  
Организация: ОАО «МТС»  
Должность: Директор по управлению рисками Блока Финансов и инвестиций ОАО 
«МТС» 

 
Период: 2004 – 10.2005 
Организация: ОАО «Мечел» 
Должность: Начальник отдела внутреннего контроля ОАО «Стальная группа Мечел» 

 
Период: 2003 – 2004  
Организация: ОАО «Мечел»  
Должность: Начальник отдела международной отчетности ОАО «Стальная группа 
Мечел» 

 
Период: 1997 – 2003 
Организация: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс - Аудит» 
Должность: Менеджер 

 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 



 178

Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
 
Токун Михаил Владимирович 
Год рождения: 1958 
Сведения об образовании: высшее, Московский институт управления 

 
Должности за последние 5 лет: 

 
Период: 2001 – 2003 
Организация: ЗАО «Система Телеком» 
Должность: Финансовый аналитик отдела внутреннего аудита и консолидированной 
отчетности Департамента финансов 

 
Период: 2003 – наст.время 
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: Начальник отдела анализа финансово-хозяйственной деятельности 
Департамента внутреннего аудита 

 
Период: 2004 – 2004 
Организация: ЗАО «ЦСУ-900» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

 
Период: 2004 – 2004  
Организация: ООО «МТС-РК» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

 
Период: 2004 – 2005  
Организация: ЗАО «ДВСС-900» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

 
Период: 2004 – 2004  
Организация: ЗАО «Кубань-GSM» 
Должность: член Ревизионной комиссии  
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Период: 2004 – 2004  
Организация: ОАО «Телеком XXI» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

 
Период: 2004 – 2004  
Организация: ЗАО «Донтелеком» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

 
Период: 2004 – 2006  
Организация: ОАО Фирма «Новител» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

 
Период: 2004 – 2004 
Организация: ЗАО «МТС-Барнаул» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

 
Период: 2004 – 2004  
Организация: ЗАО «БМТ» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

 
Период: 2004 – 2004  
Организация: ООО «СибЧелендж» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

 
Период: 2004 – 2004  
Организация: ООО «ТСС» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

 
Период: 2004-2005 
Организация: ЗАО «ССС-900» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

 
Период: 2004-2005 
Организация: ЗАО «Уралтел» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

 
Период: 2005 – 2005  
Организация: ОАО «Горизонт-РТ» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2004 – 2005  
Организация: ОАО «Таиф-Телком» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2005 – 2005  
Организация: ООО «МТС-РТК» 
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Должность: член Ревизионной комиссии 
 

Период: 2005 – 2006  
Организация: ООО «МТС-К» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2005 – 2006  
Организация: ЗАО «РТК» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2005 – 2006  
Организация: ООО «МТС» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2005 – 2006  
Организация: ООО «МТС-Капитал» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2005 – 2006  
Организация: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2005 – 2006  
Организация: ЗАО «Телесот-Алания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2004 – 2006  
Организация: ЗАО «Волгоград Мобайл» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2004 – 2006  
Организация: ЗАО «Астрахань Мобайл» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2004 – 2006  
Организация: ОАО «Мобильные системы связи» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2004 – 2006  
Организация: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2004-2006 
Организация: ОАО «РеКом» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 



 181

Период: 2005-2006 
Организация: ООО СП «УЗДУНРОБИТА» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2004-2006 
Организация: ЗАО «Украинская мобильная связь» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2004-2006 
Организация: ОАО «МТС П» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2006- наст.время 
Организация: ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2006- наст.время 
Организация: ООО «СВИТ-КОМ» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2006- наст.время 
Организация: СООО «МТС» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: BSTI 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ЗАО «Сотовая Связь Приморья» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ЗАО «Уралтел Плюс» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2006 –наст.время 
Организация: ООО «Телеком-Сервис» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ООО «Красинтел» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ООО «Щиттелеком» 
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Должность: член Ревизионной комиссии 
 

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

 
 

Довгучиц Алексей Валерьевич 
Год рождения: 1975  
Сведения об образовании: высшее 
1996 г. – Университет Южной Юты (США), Международный университет г. Москва  
 
Должности за последние 5 лет: 

 
Период:  04.2006 – наст. время 
Организация: ОАО «МТС»  
Должность: Начальник отдела операционного аудита и координации  Департамента 
внутреннего аудита ОАО «МТС» 

 
Период: 2002 – 02.2006  
Организация: ООО «Ксанаду Групп»  
Должность: Исполнительный директор 

 
Период: 2001 – 2002  
Организация: ООО «Ксанаду Групп»   
Должность: бизнес-аналитик 

 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
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государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

 
 

Департамент контроля  ОАО «МТС»           
Директор Департамента – Станкевич В.В. 

 
Станкевич Виктор Валерианович 
Год рождения: 1958  
Сведения об образовании: высшее, 1981г. - Московский Авиационный Институт, 
факультет радиоэлектроники, радиоинженер; 2002 г. - Финансовая Академия при 
Правительстве РФ 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «МТС»  
Должность: Директор департамента контроля Аппарата Президента ОАО «МТС» 
 
Период: 01.2006 – 06.2006 
Организация: АСО «ЛИДЕР» 
Должность: Заместитель генерального директора 

 
Период: 1995 – 12.2005 
Организация: ОАО «РОСНО»  
Должность: Заместитель генерального директора 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 

 
Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС»           
Председатель Комитета – Ройшенбах Х. 
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Секретарь – Цыкин С.Ю. 
 
Персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС»: 
 
Ройшенбах Хельмут 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее, Высшая школа земли Рейнланд-Пфальц (Майнц) по специальности 
экономика и управление; Университет Johannes Gutenberg (Майнц) по специальности 
макроэкономика. 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1995 - 2000 
Организация: Deutsche Telekom AG, Bonn 
Должность: Исполнительный вице-президент по финансам 
 
Период: 1997 - 2000 
Организация: T-Online International AG 
Должность: Член наблюдательного совета 
 
Период: 2001 - 2005 
Организация: Lazard & Co, Frankfurt 
Должность: Директор 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
 
Миддлетон Питер 
Год рождения: 1934 
Образование: высшее, Шеффилдский и Бристольский университеты 
 
Должности за последние 5 лет: 
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Организация: Camelot Group plc. 
Должность: президент. 
 
Организация: Ассоциация британских банкиров. 
Должность: президент. 
 
Организация: Консультативного комитета Barclays Group по Азии и Тихоокеанскому 
региону. 
Должность: президент. 
 
Организация: United Utilities. 
Должность: вице-президент. 
 
Организация: Sheffield Urban Regeneration Company (Шеффилд-1). 
Должность: президент. 
 
Организация: CEDAR (Центр эффективного разрешения споров). 
Должность: президент. 
 
Организация: Reyniers & Co. 
Должность: президент. 
 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента. 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
 
Буянов Алексей Николаевич 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее 

  
Должности за последние 5 лет: 

  
Период: 1998 - 2002 
Организация: ОАО «МТС» 
Должность: Вице-президент по инвестициям и ценным бумагам 
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Период: 2002 - 2002 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: Вице-президент - руководитель департамента финансовых 
реструктуризаций 

 
Период: 2002 - 2005 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: Первый вице-президент 

 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: Старший вице-президент, руководитель финансово-инвестиционного 
комплекса 

 
Период: 1999 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "Росико" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2000 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы - Нижний 
Новгород" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "Сибирские сотовые системы-900" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "Амурская сотовая связь" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные системы связи" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "РеКом" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "Цифровые сети Удмуртии-900" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "УРАЛТЕЛ" 
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Должность: член Совета директоров 
 

Период: 2002 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "Дальневосточные сотовые системы-
900" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - 2004 
Организация: Открытое акционерное общество "Детский мир" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - 2004 
Организация: Открытое акционерное общество "Детский мир-Центр" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - 2004 
Организация: Открытое акционерное общество "Система Масс-медиа" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - 2004 
Организация: Открытое акционерное общество "Система Финанс Инвестментс" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - 2005 
Организация: Открытое акционерное общество "Концерн "Научный центр" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - 2005 
Организация: Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "Система-
Инвестментс" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - 2006 
Организация: Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТ-СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ" 
Должность: председатель Совета директоров 

 
Период: 2004 - 2005 
Организация: Закрытое акционерное общество "Система - Галс"  
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2006 - 2006 
Организация: ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» (до августа 2005 г. - ЗАО 
«КОМСТАР») 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2002 - наст. время 



 188

Организация: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции и 
Развития" (открытое акционерное общество) 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Российское Страховое Народное 
Общество" (РОСНО) 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Система телекоммуникаций, 
информатики и связи"  
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "АльянсРосно Управление активами"  
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Система - Галс"  
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Системный проект"  
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ОАО "Детский мир – Центр" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: EAST-WEST UNITED BANK S.A. 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ECU GEST HOLDING S.A. 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: SISTEMA CAPITAL S.A. 
Должность: Директор 

 
Период: 2003 - наст. время 
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Организация: SISTEMA FINANCE S.A. 
Должность: Директор 

 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Sistema Holdings Ltd. 
Должность: Директор 

 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0.001% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.001% 
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента. 
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 
Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к 
уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти. 
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 

Эмитент не выплачивал вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам 
ревизионной комиссии.  

 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 

сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента 

 
В данном отчетном периоде информация не представляется. 

 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 
 

Информация о соглашениях о предоставлении права приобретения обыкновенных именных 
акций ОАО «МТС», заключенных в 2005 году. 
 
Дата заключения соглашений: 31 августа 2005 года. 
Срок исполнения соглашений: 15 июля 2007 года. 
Цена одной Акции составляет эквивалент 6,89 долларов США, что является рыночной ценой 
акций, определенной с учетом средней цены на закрытие торгов АДР на акции ОАО «МТС» 
на Нью-Йоркской фондовой бирже за последние 100 дней, предшествующие дате 
заключения соглашения. 
Всего заключены соглашения о предоставлении права приобретения 580 000 акций или 
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0,029% от уставного капитала эмитента  (опцион 2005 года).  
 

Информация о соглашениях о предоставлении права приобретения обыкновенных именных 
акций ОАО «МТС», заключенных в 2006 году. 
 
Дата заключения соглашений: 30 августа 2006 года. 
Срок исполнения соглашений: 15 июля 2008 года – 15 июля 2013. 
Цена одной Акции составляет эквивалент 6,31 долларов США, что является рыночной ценой 
акций, определенной с учетом средней цены на закрытие торгов АДР на акции ОАО «МТС» 
на Нью-Йоркской фондовой бирже за последние 100 дней, предшествующие дате 
заключения соглашения. 
Всего заключены соглашения о предоставлении права приобретения 1 078 694 акций или 
0,054% от уставного капитала эмитента  (опцион 2006 года). 
 

 
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания IV квартала 
2006 года – 18. 
В том числе из них являются номинальными держателями – 10. 

 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная 
финансовая корпорация "Система" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 
ИНН: 7703104630 
Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8, 
корп.9, стр.1 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,13 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,13 %. 
Лица, владеющие не менее чем 20 % уставного капитала или не менее чем 20 % 
обыкновенных акций ОАО АФК "Система": 
Евтушенков Владимир Петрович 
Размер доли лица в уставном капитале ОАО АФК "Система": 62,24 % 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО АФК "Система": 62,24 % 
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 
ИНН: 7704271105 
Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8, 
корп.9, стр.1 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %. 
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Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %. 
Лица, владеющие не менее чем 20 % уставного капитала или не менее чем 20 % 
обыкновенных акций ЗАО «Инвест-Связь»: Открытое акционерное общество 
"Акционерная финансовая корпорация "Система" 
Размер доли лица в уставном капитале ЗАО «Инвест-Связь»: 100 % 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций ЗАО «Инвест-Связь»: 100 % 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,13 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,13 %. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче 
Банк» (номинальный держатель) 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,77 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,77 %. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНГ Банк» 
(Евразия) (номинальный держатель) 
Место нахождения: Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 
36. 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 40,46 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 40,46 %. 
 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права 
("золотой акции") 

 
Государство (муниципальное образование) не имеет доли в уставном капитале эмитента. 
Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом не существует. 
  

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

 
В соответствии с Уставом эмитента лицо, которое самостоятельно или совместно со своим 
аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных 
обыкновенных акций Общества, обязано в соответствии и на условиях, предусмотренных 
статьей 80 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», 
предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции 
Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, если 
такая обязанность предусмотрена законодательством Российской Федерации. 
 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках» с предварительного согласия 
федерального антимонопольного органа на основании ходатайства юридического или 
физического лица осуществляется приобретение лицом (группой лиц) акций (долей) с 
правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества, при котором такое лицо 
(группа лиц) получает право распоряжаться более чем 20 процентами указанных акций 
(долей). 
 
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в 
уставном капитале эмитента. 
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 29.03.2001 г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная 
финансовая корпорация "Система" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 34,74 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 34,74 %. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь-Холдинг" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ» 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %. 
 
Полное фирменное наименование: ДеТеМобил Дойче Телеком Мобильнет ГМБХ 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 36,20 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 36,20 %. 
 
Полное фирменное наименование: Morgan Guaranty Trust Company of New York 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 17,32 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17,32 %. 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 24.05.2001 г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная 
финансовая корпорация "Система" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 34,74 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 34,74 %. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь-Холдинг" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ» 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %. 
 
Полное фирменное наименование: ДеТеМобил Дойче Телеком Мобильнет ГМБХ 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 36,20 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 36,20 %. 
 
Полное фирменное наименование: Morgan Guaranty Trust Company of New York 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 17,32 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17,32 %. 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 07.05.2002 г. 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная 
финансовая корпорация "Система" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 34,74 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 34,74 %. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь-Холдинг" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ» 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %. 
 
Полное фирменное наименование: ДеТеМобил Дойче Телеком Мобильнет ГМБХ 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 36,20 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 36,20 %. 
 
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 17,42 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17,42 %. 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 18.11.2002 г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная 
финансовая корпорация "Система" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 34,74 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 34,74 %. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь-Холдинг" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ» 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %. 
 
Полное фирменное наименование: ДеТеМобил Дойче Телеком Мобильнет ГМБХ 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 36,20 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 36,20 %. 
 
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 17,46 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17,46 %. 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 10.03.2003 г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная 
финансовая корпорация "Система" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 34,74 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 34,74 %. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь-Холдинг" 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ» 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %. 
 
Полное фирменное наименование: T-Mobile International AG 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 36,20 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 36,20 %. 
 
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 17,46 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17,46 %. 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 19.05.2003 г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная 
финансовая корпорация "Система" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,10 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,10 %. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь-Холдинг" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ» 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %. 
 
Полное фирменное наименование: T-Mobile International AG & Co.KG 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 25,15 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,15 %. 
 
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %. 
 
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 17,46 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17,46 %. 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 25.08.2003 г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная 
финансовая корпорация "Система" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,10 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,10 %. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь-Холдинг" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ» 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %. 
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Полное фирменное наименование: T-Mobile International AG & Co.KG 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 25,15 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,15 %. 
 
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %. 
 
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 17,44 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17,44 %. 
 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 10.05.2004 г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная 
финансовая корпорация "Система" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,10 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,10 %. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь-Холдинг" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ» 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %. 
 
Полное фирменное наименование: T-Mobile Worldwide Holding GmbH 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 25,15 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,15 %. 
 
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %. 
 
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 20,57 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20,57 %. 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 10.09.2004 г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная 
финансовая корпорация "Система" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,10 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,10 %. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь-Холдинг" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ» 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %. 
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Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %. 
 
Полное фирменное наименование: T-Mobile Worldwide Holding GmbH 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 25,15 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,15 %. 
 
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %. 
 
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 21,36 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21,36 %. 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 03.05.2005 г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная 
финансовая корпорация "Система" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,10 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,10 %. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %. 
 
Полное фирменное наименование: T-Mobile Worldwide Holding GmbH 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 10,06 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,15 %. 
 
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %. 
 
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 34,72 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21,36 %. 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 07.01.2006 г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная 
финансовая корпорация "Система" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,82 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,82 %. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %. 
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Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %. 
 
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %. 
 
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 38,23 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 38,23 %. 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 24.01.2006 г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная 
финансовая корпорация "Система" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,88 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,88 %. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %. 
 
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %. 
 
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 38,23 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 38,23 %. 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 26.04.2006 г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная 
финансовая корпорация "Система" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,9 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,9 %. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %. 
 
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %. 
 
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 
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Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 38,99 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 38,99 %. 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 06.05.2006 г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная 
финансовая корпорация "Система" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,9 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,9 %. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %. 
 
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %. 
 
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 39,0 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 39,0 %. 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 14.09.2006 г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная 
финансовая корпорация "Система" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,9 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,9 %. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %. 
 
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %. 
 
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 38,97 %. 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 38,97 %. 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

 
Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных 
Советом директоров эмитента в IV квартале 2006 года, составила 208 436 664 рублей, 
включая НДС, 162 491 690 долларов США, включая НДС и 182 041 евро, включая НДС. 
 
В IV квартале 2006 года не заключено сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена 
которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента. 

 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.  

 
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 
В данном отчетном периоде не предоставляется. 

 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 
 

В данном отчетном периоде не предоставляется. 
 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за один последний завершенный 
финансовый год или за каждый завершенный финансовый год 

 
В данном отчетном периоде не предоставляется. 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
1. Бухгалтерская отчетность Компании сформирована, исходя из действующих в 
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 
 
При формировании учетной политики на отчетный год исходили из допущения о том, что 
Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют 
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, 
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке, также исходили из 
допущений имущественной обособленности и временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности. 
 
2.  Способы оценки основных средств 

 Оценка объектов основных средств, приобретенных в обмен на другое имущество 
(работы, услуги) отличное от денежных средств, осуществляется по цене сделки, а в 
случае отсутствия таковой – по стоимости переданного или подлежащего передаче 
имущества (работ, услуг) в размере, определяемом исходя из средней величины 
выручки от реализации такого имущества (работ, услуг), сложившейся на 
предприятии в течение 30 дней, предшествующей дате принятия к учету 
приобретаемого имущества. В первоначальную стоимость объектов, приобретенных 
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таким образом, включаются расходы по доставке, монтажу, сборке и прочие затраты, 
непосредственно связанные с приобретением этого имущества и доведением его до 
состояния, пригодного для использования; 

 Сроки полезного использования объектов основных средств определяются комиссией 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», или на 
основании рекомендаций поставщиков (производителей); 

 Стоимость объектов основных средств погашается путем равномерного начисления 
амортизации с применением линейного способа, повышающие коэффициенты не 
применяются; 

 Переоценка объектов основных средств на начало отчетного периода не проводилась. 
 
3. Способы оценки нематериальных активов  

 Оценка объектов нематериальных активов, приобретенных в обмен на другое 
имущество (работы, услуги) отличное от денежных средств, осуществляется по цене 
сделки, а в случае отсутствия таковой – по стоимости переданного или подлежащего 
передаче имущества (работ, услуг) в размере, определяемом исходя из средней 
величины выручки от реализации такого имущества (работ, услуг), сложившейся на 
предприятии в течение 30 дней, предшествующей дате принятия к учету 
приобретаемого имущества. В первоначальную стоимость объектов, приобретенных 
таким образом, включаются расходы по доставке, монтажу, сборке и прочие затраты, 
непосредственно связанные с приобретением этого имущества и доведением его до 
состояния, пригодного для использования; 

 Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации 
линейным способом, исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и 
норм, исчисленных на основании срока полезного использования, исходя из сроков 
действия патентов, свидетельств и т.п., от ожидаемого срока использования объекта, в 
течение которого компания может получать экономические выгоды от использования 
данного нематериального актива. По нематериальным активам, по которым 
невозможно определить срок полезного использования, срок полезного 
использования устанавливается – 20 лет; 

 Амортизационные начисления по нематериальным активам отражаются в 
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм амортизации на  
счете 05. 

 
4. Способы оценки материально-производственных запасов 

 Стоимость приобретенных материально-производственных запасов (МПЗ) отражается 
в бухгалтерском учете с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
На счетах учета материально-производственных запасов (10 «Материалы», 41 
«Товары») отражается их учетная стоимость. Материально-производственные запасы 
отражаются в отчетности по их фактической себестоимости с учетом созданных 
резервов под обесценение; 

 В течение отчетного периода способы оценки МПЗ не изменялись; 
 Учет товаров ведется по покупной стоимости по фактическим затратам на их 

приобретение, причем стоимость товарно-заготовительных расходов (ТЗР) отражается 
на счете 44, и не включаются в состав фактической стоимости приобретенных 
товаров, ТЗР в конце каждого месяца списываются на себестоимость продаж по 
методике определения ТЗР, приходящихся на списанные товары; 

 Готовая продукция отражается в балансе по фактической производственной 
себестоимости без применения счета 40; 
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 При отпуске сырья, материалов в производство, ином выбытии товарно-материальных 
запасов их оценка производится способом средней скользящей  себестоимости по 
скользящей оценке, предусматривающей расчет фактической себестоимости 
материала в момент его отпуска, не ожидая окончания месяца. При этом в расчет 
средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и 
все поступления до момента отпуска; 

 Размер незавершенного производства (НЗП) отражается в балансе по фактической 
производственной себестоимости по прямым статьям затрат в разрезе объектов учета 
НЗП. В силу особенностей деятельности компании остатки НЗП в рамках выполнения 
строительно-монтажных работ (СМР) не ведутся в аналитическом разрезе; 

 По оказываемым услугам связи остатков НЗП не возникает.  
 
5. Принципы оценки финансовых вложений  

 К финансовым вложениям предприятия относятся: государственные и 
муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других предприятий, вклады в 
уставные капиталы других организаций, предоставленные займы, депозитные вклады, 
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования; 

 Финансовые вложения учитываются в сумме фактических затрат на их приобретение. 
Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, может изменяться в случаях, установленных 
законодательством и ПБУ 19/02; 

 Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которым не определяется 
текущая рыночная стоимость, после принятия их к учету не изменяется; по долговым 
ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной 
стоимости не производится; 

 Стоимость выбывших финансовых вложений определяется по первоначальной 
стоимости единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (ФИФО, для 
финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость), 
или по стоимости последней оценки для финансовых вложений, имеющих текущую 
рыночную стоимость. 

 
6. Принципы формирования и признания доходов 

 Выручка для целей бухгалтерского учета определяется в соответствии с принципом 
начисления; 

 Для выполняемых организацией подрядных строительных работ, степень готовности 
определяется на основании подписанных заказчиком предварительных актов 
выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по 
форме КС-3. 

 
7. Принципы формирования и признания расходов  

 Общехозяйственные и коммерческие расходы признаются в себестоимости 
реализованной продукции, работ, услуг, товаров полностью в том отчетном периоде, 
к которому они относятся; 

 Для отражения в учете и отчетности достоверной информации Общество создает: 
 

 Оценочные резервы: 
 сомнительных долгов (ежемесячно); 
 под обесценение финансовых вложений (по состоянию на 31 декабря 

отчетного года); 
 под снижение стоимости материалов (ежемесячно). 

 Резервы для равномерного включения предстоящих расходов в издержки 
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производства и обращения: 
 на предстоящую оплату отпусков работникам (ежемесячно); 
 на выплату вознаграждений по результатам работы за год 

(ежеквартально). 
 Резерв под условные факты хозяйственной деятельности (ежегодно). 
 Резерв под оказанные услуги (ежемесячно). 

 
 Предварительный бухгалтерский учет расходов будущих периодов     осуществляется 

на счете «Расходы будущих периодов» по фактическим производственным затратам. 
Списание расходов будущих периодов осуществляется ежемесячно в дебет учета 
расходов в течение срока, определенного в соответствующих документах (лицензиях, 
договорах и прочих). В случае если из соответствующих документов невозможно 
сделать вывод о сроке, то он определяется комиссией, состав которой утверждается 
руководителем; 

 Расходы будущих периодов подлежат предварительному обособленному учету по 
фактическим затратам, и в дальнейшем они признаются в составе расходов от 
обычной деятельности или прочих расходов равномерно в течение периода, к 
которому они относятся. 

 
8.  Долгосрочные и краткосрочные обязательства 
 

 Заемные средства или кредиторская задолженность, срок погашения которых 
превышает 12 месяцев, отражаются в составе долгосрочной кредиторской 
задолженности. Отражение задолженности в составе краткосрочной/долгосрочной 
происходит в соответствии с условиями договоров до момента погашения такой 
задолженности. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не 
производится; 

 Основные и дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием 
займов и кредитов, единовременно учитываются в составе операционных расходов. 

 
9. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы (НИОКР): 
 

 В состав расходов, связанных с осуществлением НИОКР и технологических работ, 
включаются все фактические расходы, непосредственно относящиеся к выполнению 
указанных работ; 

 В случае, когда по окончании работ, связанных с осуществлением НИОКР, принято 
решение, что результаты невозможно использовать для деятельности предприятия, 
или невозможно в будущем получить экономические выгоды от использования 
данного вида НИОКР, тогда величина фактических затрат списывается на 
внереализационные расходы предприятия; 

 В случае вынесения положительного решения комиссией о принятии законченных 
НИОКР к учету, комиссия определяет срок возможного использования данного вида 
актива из ожидаемого срока использования полученных результатов работ. В течение 
установленного срока стоимость принятых к учету НИОКР списывается в состав 
расходов от обычной деятельности. 

 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
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В данном отчетном периоде информация не предоставляется. 
 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года 
 

Общая стоимость недвижимого имущества эмитента на дату окончания III квартала 2006 г.: 
65 737 410 931,42 рублей. 
Величина начисленной амортизации: 20 410 779 000 рублей. 
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого 
имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом не 
производилась. 
Существенных изменений в составе имущества эмитента после окончания 2005 года не 
произошло.  
 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
 На основании заявления ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» 03.11.2005 г. Федеральной 

антимонопольной службой России было вынесено решение, в соответствии с 
которым ОАО «Дальсвязь» признано нарушившим антимонопольное 
законодательство в части установления и поддержания монопольно высоких цен на 
услуги по присоединению других операторов к своей сети.  

 
Предписанием от 17.11.2005 г. Федеральная антимонопольная служба России обязала ОАО 
«Дальсвязь» исключить из действующих прейскурантов на услуги связи для операторов 
тарифы за умощнение сети ОАО «Дальсвязь» для распределения дополнительного 
трафика, создаваемого абонентами сети присоединяемого оператора. Согласно 
предписанию от 23.01.2006 г. ФАС России обязал ОАО «Дальсвязь» перечислить в бюджет 
незаконно полученный доход в сумме 205 767 523 руб.   
ОАО «Дальсвязь» обжаловало в арбитражном суде г. Москвы указанные решение и 
предписание. 04.04.2006 г. состоялось предварительное заседание по делу. ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» привлечено к участию в деле в качестве третьего лица.  
Решением арбитражного суда г. Москвы от 17.07.06 г. решение ФАС от 17.11.2005 г., а 
также предписание от 17.11.2005 г. о внесении изменений в прейскурант оставлены в силе; 
предписание от 23.01.2006 г. о перечислении полученного дохода в бюджет отменено.  
Постановлением девятого арбитражного апелляционного суда решение арбитражного суда 
г. Москвы от 17.07.06 г. оставлено без изменения. ОАО «Дальсвязь»  и  ФАС  России 
поданы кассационные жалобы.  
 

 Федеральной антимонопольной службой России (далее – ФАС России) 11.08.2006 г. 
на основании заявления Ассоциации региональных операторов мобильной связи 
(далее - Ассоциация) было возбуждено дело № 1 06/323-06 в отношении ОАО 
«МТС», ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком» по признакам нарушения п. 2 ст. 6 
Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности».  

 
По мнению Ассоциации, действия по установлению тарифов в рамках межоператорских 
взаиморасчетов внутри «большой тройки» ниже (0,95 руб. за 1 мин.), чем для других 
сотовых операторов (1,10 руб. за 1 мин.), создают неравные условия на рынке.   
В первом заседании, которое состоялось 28 сентября 2006 г., действия операторов 
«большой тройки» были дополнительно квалифицированы ФАС России по п. 1 ст. 6 Закона 
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«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности». 
19.10.2006 г. состоялось очередное заседание, по результатам которого ФАС России 
признал факт нарушения ОАО «МТС», ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком» ст. 6 Закона 
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» и прекратил 
производство в отношении ОАО «МТС» и ОАО «Вымпелком». ОАО «Мегафон» выдано 
предписание об устранении нарушений.  
Основанием для прекращения производства по делу явилось достижение ОАО «МТС» и 
Ассоциацией соглашения по урегулированию спора на следующих условиях:  ОАО «МТС» 
с аффилированными лицами и региональные операторы подвижной радиотелефонной 
связи согласовали цены на взаимные услуги завершения вызовов на свои сети на 3-й 
квартал 2006 г. в размере 0,95 руб. и приступили к переговорам по установлению, начиная 
с 4-го квартала 2006 г., экономически обоснованных межоператорских тарифов, 
дифференцированных по регионам.  
В результате проведенных переговоров достигнуто соглашение об установлении среднего 
(«эффективного») тарифа в размере 1,02 руб. В зависимости от конкретного региона 
указанный тариф может меняться.    

          

 28.09.2006 года Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам № 7 по выездной налоговой проверке за период 01.01.03 г. по 
31.12.04 г. было вынесено решение № 11 о привлечении ОАО «МТС» к налоговой 
ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Общая сумма доначисленных налогов составила 975 722 538,59 руб. в том числе: 

 Налог на прибыль - 726 548 467,36 руб. 
 Налог на добавленную стоимость - 248 811 132,10 руб. 
 Земельный налог - 50 280 руб. 
 Налог на имущество (2003) – 2 014 руб. 
 Налог на имущество (2004) – 102 081 руб. 
 Налог на рекламу – 20 706,26 руб. 
 Сбор на содержание милиции – 72 руб. 
 Транспортный налог – 562 руб. 
 Единый социальный налог – 187 223,87 руб. 
 Пени – 161 012 767,01 руб. 
 Штрафы – 146 924 520,57 руб.   

 
ОАО «МТС» вышеуказанное Решение было обжаловано в Арбитражный суд г. Москвы. 
Очередное судебное заседание назначено на 29.01.2007 г.  
 

 Специализированная налоговая инспекция г.Киева предъявила претензии к ЗАО 
«Украинская мобильная связь». 

 
Предмет претензий: уплата недоимки и штрафа за занижение налога на добавленную 
стоимость за период с октября 2002 по июнь 2004 года на сумму 45 358 038 гривен плюс 
штраф 22 679 017 гривен. Всего: 68 037 057 гривен (около 13 300 000 долларов США). 

 
Суть претензий: невключение в базу налогообложения НДС сбора на обязательное 
государственное пенсионное страхование со стоимости услуг сотовой связи.  

 
В настоящее время решение Налоговой инспекции обжаловано в судебном порядке. 
13.02.2006г. состоялось заседание Хозяйственного суда г. Киева. Вынесено постановление, в 
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соответствии с которым решения налогового органа о доначислении налогов и взыскании 
штрафов признаны недействительными. Определением Киевского апелляционного 
хозяйственного суда от 25.04.06 г. постановление оставлено в силе. На постановление и 
определение налоговым органом подана кассационная жалоба. 27 декабря 2006 г. Высшим 
Административным Судом Украины жалоба налогового органа рассмотрена и оставлена без 
удовлетворения.  

 
 Филиал Корпорации «Barash Communication Technologies Inc.» в Туркменистане.  

 
В период с 14 марта по 25 марта 2006 года Контрольно-ревизионным управлением 
Министерства экономики и финансов Туркменистана была проведена проверка финансово-
хозяйственной деятельности Филиала Корпорации «BCTI» в Туркменистане за период 1994-
2006гг.   
 
В соответствии с заключением КРУ МЭиФ Туркменистана по итогам проверки было 
выявлено нарушение в части отчислений Министерству связи Туркменистана 49% прибыли 
«BCTI» от деятельности на рынке сотовой связи Туркменистана. 
 
Согласно Постановления Президента Туркменистана №1680 от 09.03.1994г. после введения в 
эксплуатацию оборудования сотовой и пейджинговой связи 6% от валовой суммы доходов в 
виде комиссионных перечисляется Корпорации «BCTI» в качестве компенсации за услуги по 
управлению и эксплуатации систем сотовой и пейджинговой связи, 51% от прибыли остается 
также Корпорации «BCTI», 49% прибыли перечисляется Министерству связи 
Туркменистана.  
 
Суть предъявленной претензии заключается в том, что, Корпорация «BCTI» недоплатила 
Министерству связи Туркменистана часть платежей за период 1994-2004гг. в размере 74 757 
млн. манат (по государственному курсу Туркменистана 1$=5 200 манат, это составляет 14 
377 000 долларов США, по коммерческому курсу 1$=23 000 манат, это составляет  3 251 000 
долларов США.) 
 
Корпорация «BCTI» не согласна с существованием указанной задолженности перед 
Министерством связи Туркменистана. Свою позицию Корпорация «BCTI» объясняет тем, 
что 22.04.1994г. между Правительством Туркменистана и Корпорацией «BCTI» был 
заключен Договор о развитии сотовой радиотелефонной связи в Туркменистане, который 
полностью регулировал деятельность Корпорации «BCTI» в Туркменистане, в том числе 
финансовую. В соответствии с условиями указанного договора Корпорация «BCTI» 
обеспечивает инвестиции в размере от 20 млн. до 25 млн. долларов США.  
 
05 ноября 2005г., после перехода к ОАО «МТС» 100% активов Корпорации «BCTI», между 
Министерством связи Туркменистана, ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и Корпорацией 
«BCTI» был заключен трехсторонний договор об условиях деятельности Филиала «BCTI» в 
Туркменистане на рынке сотовой связи Туркменистана. На основе договора был подготовлен 
Протокол «Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с деятельностью Корпорации 
«BCTI» на рынке сотовой связи Туркменистана», подписанный Министерством связи 
Туркменистана, Корпорацией «BCTI» и ОАО «МТС» 06 июля 2006 года.  
 
В соответствии с положениями Протокола стороны пришли к соглашению, что кроме 
претензии (74,757 млрд. манат), не существует каких-либо иных претензий, относящихся к 
нарушению со стороны Корпорации «BCTI» условий и положений Договора от 22.04.1994г. 
или несоблюдению Корпорацией «BCTI» таких условий и положений, а также любых иных 
претензий, относящихся к периоду до даты приобретения ОАО «МТС» Корпорации «BCTI». 
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Таким образом, в данный момент вопрос с урегулированием претензии  в 74 млрд. манат 
остается открытым. В связи с тем, что претензия предъявлена по поводу нарушения 
Постановления Президента Туркменистана, возможный иск может быть подан в 
Арбитражный суд Туркменистана.  
 
 

 ОАО «МТС» ведёт ряд арбитражных разбирательств в связи с ОсОО «Бител». 
 
 Судебное разбирательство в Лондонском Международном Арбитражном Суде (дело 

№4550) по иску компании Kyrgyzstan Mobitel Investment Co. Ltd. (KMIC) к компаниям 
Kyrgyz Mobil Tel Limited, Flaxendale Limited, George Resources Limited.  

KMIC добивается решения суда передать ей доли в уставном капитале ОсОО «Бител», а 
также компенсации ущерба и выплаты депозита, внесённого по соглашению, по которому 
KMIC, по его утверждению, приобрёл права на доли (2 млн. долл. США).  
В настоящее время процесс находится на стадии предварительного рассмотрения 
(определение сроков совершения различных процессуальных действий и т.п.).  
Последние события: определением суда от 28 сентября 2006г. перенесён срок 
предоставления свидетельских показаний (на 29 октября 2006г.), а также срок 
предоставления заявлений об отводе свидетелей (на 17 ноября 2006г.). Досудебное 
разбирательство дела состоится 30 октября 2006г., первые слушания по делу запланированы 
на 5 – 10 февраля 2007г. 
Предпринимаемые меры: Назначены представители компаний-ответчиков, в сотрудничестве 
с ОАО «МТС» и компаниями-ответчиками они в настоящий момент согласуют с судом 
процессуальные вопросы. Со стороны ОАО «МТС» проводятся сбор и анализ фактических 
материалов (доказательная база), разрабатывается тактика ведения процессов. 

 
 Судебные разбирательства в Высшем Суде о-ва Мэн по искам компании ОсОО 

«Бител» (с руководством, назначенным после фактического захвата компании) к 
компаниям Kyrgyz Mobil Tel Limited, Flaxendale Limited, George Resources Limited.  

 
а) Дело №СА 2006/07.  
ОсОО «Бител» подало иск на сумму 3569452 долл. США, т.е. на сумму, по которой оно не 
получило удовлетворения в судебных инстанциях Киргизии. ОсОО «Бител» добивается 
признания Высшим судом о-ва Мэн своих требований и удовлетворения их за счёт активов 
оффшорных компаний. 
 
б) Дело №СА 2006/08.  
ОсОО «Бител» подало иск на сумму 25 206 694 долларов США к  компаниям Kyrgyz Mobil 
Tel Limited, Flaxendale limited, George Resources Limited, а также к их директорам Эндрю Рою 
и Филипу Боллену. ОсОО «Бител» требует выплаты указанной суммы, а также возмещения 
убытков (размер в поданном на настоящий момент кратком исковом заявлении не указан). 
ОсОО «Бител» основывает свои требования на том, что ответчики якобы присвоили себе 
активы ОсОО «Бител» через незаконную выплату дивидендов в январе 2005г. 
В настоящий момент оба иска находятся на стадии предварительного рассмотрения. ОсОО 
«Бител» подало только краткие исковые заявления, подача подробных исковых заявлений 
ожидается в ближайшее время. В то же время, ОсОО «Бител» добилось от суда принятия 
ряда обеспечительных мер (25 июля 2006г. суд принял решение о замораживании активов 
компаний-ответчиков. Кроме того, ОсОО  «Бител» 29 сентября 2006г. инициировало процесс 
назначения внешнего управляющего в компании-ответчики, слушания по данному вопросу 
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назначены на 16 ноября 2006 года). 
 

Предпринимаемые меры: Назначены представители компаний-ответчиков, которые в  
сотрудничестве с ОАО «МТС» и компаниями-ответчиками в настоящий момент согласуют с 
судом процессуальные вопросы. Со стороны ОАО «МТС» проводятся сбор и анализ 
фактических материалов (доказательная база), разрабатывается тактика ведения процессов, 
координируются действия представителей компаний-ответчиков. 

 
 Арбитражное разбирательство в Восточно-Карибском Верховном Суде (дело № 

BVIHCV 2005/127) по иску компаний Kyrgyz Mobil Tel Limited, Flaxendale Limited, 
George Resources Limited к компаниям Fellowes International Holdings Limited, KMIC.  

 
Цель подачи данного иска состояла в том, чтобы предотвратить возможность регистрации 
долей в уставном капитале ОсОО «Бител» на компанию Fellowes International Holdings 
Limited. Постановлением суда от 13 мая 2005г. (подтверждено аналогичным Постановлением 
от 5 июля 2005г.) компании Fellowes International Holdings Limited было запрещено подавать 
или вести любой иск или разбирательство по принудительному исполнению прав по 
соглашению о переуступке прав (кроме как посредством третейского разбирательства в 
Лондонском Международном Арбитражном Суде), добиваться принудительного исполнения 
любых решений на основании любых прав по соглашению о переуступке прав, 
регистрировать себя в качестве владельца долей в уставном капитале ОсОО «Бител» 
(аналогичное постановление принято Высшим судом правосудия Королевской скамьи 
коммерческого суда в Лондоне 16 июня 2005г.). Для исполнения данного постановления 
судом 30 сентября 2005г. назначен внешний управляющий. Постановлением суда от 10 июня 
2006г. компании Fellowes International Holdings Limited было запрещено передавать или 
иным образом распоряжаться правом собственности на доли в уставном капитале ОсОО 
«Бител», а также осуществлять любые права в связи с долями в уставном капитале ОсОО 
«Бител». 
Последнее развитие событий: решением суда от 24 апреля 2006г. постановление суда о 
назначении внешнего управляющего, отмены которого требовали ответчики, оставлено в 
силе. 
Предпринимаемые меры: ОАО «МТС» привлекло внешнего консультанта – организацию для 
представления интересов компаний Kyrgyz Mobil Tel Limited, Flaxendale Limited, George 
Resources Limited, определяло стратегию действий представителя, осуществляло 
координацию действий. 
 
 
 
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 

ценных бумагах 
 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания IV квартала 2006 года составил 199 
332 613,80 рублей. 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
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 общий объем: 199 332 613.80 рублей 
 доля в уставном капитале: 100 % 

Привилегированные акции: 
 общий объем: 0 рублей 
 доля в уставном капитале: 0 % 

 
Сведения об акциях эмитента, обращающихся за пределами Российской Федерации 
посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных 
эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций эмитента (представлены сведения о 
спонсируемых ценных бумагах): 
 
Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: акции 
обыкновенные именные. 
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества 
акций соответствующей категории (типа): 39,0 %. 
Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в 
отношении акций эмитента соответствующей категории (типа): JP Morgan Chase Bank 
Место нахождения: 60 Wall Street, New York 10260. 
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного 
эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): JP 
Morgan Chase Bank выпустил АДР 3 уровня, удостоверяющие права в отношении 
обыкновенных именных акций эмитента. АДР 3 уровня выпускаются на акции «новых» 
эмиссий и являются средством привлечения иностранных портфельных инвестиций. 
АДР 3 уровня предполагают большой объем требований к раскрытию информации по 
западным стандартам в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и 
биржам США. 
Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента 
соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации: 
Получено разрешение ФКЦБ России на использование обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «МТС» в программе выпуска американских депозитарных 
расписок, обращающихся за пределами Российской Федерации (Распоряжение ФКЦБ 
России от 31 мая 2000 года № 431-р) 
Наименование иностранного организатора торговли, через которого обращаются ценные 
бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента: New 
York Stock Exchange. 

 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 

 
Размер уставного капитала эмитента на 01.03.2000 г.: 163 452 744 рублей 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 

 общий объем: 163 452 744 рублей 
 доля в уставном капитале: 100 % 

Привилегированные акции: 
 общий объем: 0 рублей 
 доля в уставном капитале: 0 % 

 



 209

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера 
уставного капитала эмитента: Внеочередное общее собрание Акционеров Открытого 
акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы». 
 
Дата составления и номер протокола Внеочередного общего собрания Акционеров 
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», на котором принято 
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол № 1 от 04 апреля 
2000 года. 
 
Размер уставного капитала эмитента после принятия решения об изменении размера 
уставного капитала эмитента: 199 332 613,80 рублей. 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 

 общий объем: 199 332 613,80 рублей 
 доля в уставном капитале: 100 % 

Привилегированные акции: 
 общий объем: 0 рублей 
 доля в уставном капитале: 0 % 

 
 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

 
Наименование фонда - резервный фонд. 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15%  уставного капитала. 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала: 29 900 000 
рублей. 
Размер фонда в процентах от уставного капитала на дату окончания отчетного квартала: 15%. 
Сумма, в размере 29 900 000 рублей была отчислена в резервный фонд в 2002 году. 
 
 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание Акционеров. 
 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления 
эмитента:  
Информирование  лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании 
Акционеров Общества, о проведении Общего собрания в очной или заочной форме 
осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания путем 
рассылки текста сообщения о проведении Общего собрания Акционеров  заказным письмом 
по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании Акционеров  или 
вручается лично таким лицам  под расписку. 
  
Текст сообщения о проведении Общего собрания Акционеров также по решению Совета 
директоров Общества может публиковаться в средствах массовой информации, 
определяемых по решению Совета директоров Общества. 
 
Текст сообщения направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие 
в собрании Акционеров Общества. Дата информирования Акционеров о проведении Общего 
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собрания определяется по дате почтового отправления или дате публикации, или по дате 
личного вручения текста сообщения. 
 
Текст сообщения о созыве о проведении общего собрания акционеров Общества по решению 
Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам 
Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной 
почты, на которые могут отправляться такие сообщения 
 
Лица, которые вправе созывать внеочередное собрание высшего органа управления 
эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:  
Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании:  

 его собственной инициативы; 
 требования Ревизионной комиссии  Общества; 
 требования аудитора Общества; 
 требования Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее 10 

процентов голосующих акции Общества на дату предъявления требования. 
Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и должны 
содержать: 

 формулировки вопросов повестки дня.  
В требовании могут также содержаться: 

 формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, содержащемуся в 
требовании; 

 предложение о форме проведения собрания Акционеров.  
В случае если требование о созыве внеочередного собрания Акционеров Общества содержит 
предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, то на такое требование 
распространяются соответствующие положения законодательства и Устава Общества.  
Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной 
форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его 
вручении или сдается в канцелярию Общества. 
 
Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по 
дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества. 
 
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: 
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание Акционеров, но не ранее, 
чем через два  месяца и не позднее чем через шесть месяцев по окончании  финансового года 
Общества. Конкретная дата проведения годового Общего собрания Акционеров 
определяется решением Совета директоров. 
Внеочередное общее собрание Акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 
комиссии Общества, аудитора или Акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 
дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 
Акционеров Общества. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое 
общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами 
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голосующих акций Общества, вправе внести  предложения в повестку дня годового Общего 
собрания. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 105 дней 
после окончания финансового года. 
Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного 
письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. 
 
Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:  

 формулировки вопросов  повестки дня собрания Акционеров; 
 Ф.И.О. (наименование) Акционеров, сведения о принадлежащих им акциях 

(количество, категория (тип)). 
Предложение подписывается Акционером или его доверенным лицом. Если предложение 
подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. 
 
Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его 
имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми 
для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
 
С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего  
собрания могут ознакомиться лица, имеющих право на участие в Общем собрании. 
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании 
данных реестра Акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров 
Общества. 
Материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в собрании Акционеров, 
при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются таким лицам, кроме случая 
проведения собрания в заочной форме. Лица, имеющие право на участие в собрании 
Акционеров Общества, вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении. 
Лица, имеющие право на участие в собрании Акционеров Общества,  вправе получить по 
указанным адресам копии всех материалов собрания. Лицо, имеющее право на участие в 
собрании Акционеров Общества, вправе потребовать направить указанные материалы ему по 
почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг. 
 
При проведении Общего собрания Акционеров в заочной форме Общество обязано 
направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 
Акционеров,  материалы и информацию, подлежащую предоставлению  в процессе 
подготовки и проведения Общего собрания Акционеров, вместе с бюллетенями для 
голосования заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на 
участие в собрании Акционеров Общества,  или вручить лично  таким лицам под расписку. 
 
По решению Совета директоров Общества информация, подлежащая предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, которая не является 
конфиденциальной или коммерческой тайной, может полностью или частично раскрываться 
на странице Общества в сети Интернет. 
 

 
 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Мобильные ТелеСистемы" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС» 
Место нахождения: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 18, стр. 5 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Доля общества в уставном капитале эмитента: 0,27 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая обществу: 0,27 % 
 
Полное фирменное наименование: MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A. 
Место нахождения: 3 Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Мобильные ТелеСистемы - Капитал" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Предприятие со 100% иностранной инвестицией "ПТТ 
Телеком Киев" 
Место нахождения: 01015, Украина, г. Киев, ул. Лейпцигская, 15 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Vostok Mobile B.V.  
Место нахождения: Drentestraat 24 BG, 1083HK Amsterdam, The Netherlands. 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Vostok Mobile South B.V.  
Место нахождения: Drentestraat 24 BG, 1083HK Amsterdam, The Netherlands. 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Мобильные ТелеСистемы - Кострома" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-К» 
Место нахождения: Российская Федерация, 156005, г. Кострома, ул. Подлипаева, д. 1 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Фирма "НОВИТЕЛ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Фирма "НОВИТЕЛ" 
Место нахождения: 103460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр. 1 



 213

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: MCT Sibi Corp.  
Место нахождения: 2711 Centreville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of 
Newcastle, Delaware, USA. 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Мобильные ТелеСистемы в Республике Коми" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-РК» 
Место нахождения: Российская Федерация, 167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Коммунистическая, д. 30 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РеКом" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РеКом» 
Место нахождения: Российская Федерация, 302027, г. Орел, ул. Лескова, д. 19 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Телесот-Алания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Телесот» 
Место нахождения: Российская Федерация, 362031, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. 
Гугкаева, д. 6. 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Barash Communications Technologies, Inc. 
Сокращенное фирменное наименование: BCTI 
Место нахождения: 6036 Forest Highlands Drive, Fort Worth, Texas 76132, the United States of 
America. 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
"Мобильные ТелеСистемы - Т" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Т» 
Место нахождения: Российская Федерация,  г. Тверь  
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
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Полное фирменное наименование: Sistema Telekomunikasyon Anonim Sirketi. 
Сокращенное фирменное наименование: STAS. 
Место нахождения: Lamartine Caddesi No. 10 Kat 4 34437 Taksim, Istanbul. 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,992 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 99,992  % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская Телефонная 
Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РТК» 
Место нахождения: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 18, стр. 5 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 99 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 99 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Украинская 
Мобильная Связь" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УМС» 
Место нахождения: 01010, Украина, г. Киев, ул. Московская, 21 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 99 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 99 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мобильные 
системы связи" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мобильные системы связи» 
Место нахождения: Российская Федерация, 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 79 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 91,03 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 88,04 % 
Общество  не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СВИТ-
КОМ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СВИТ-КОМ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 103064, г. Москва, ул. Казакова, д. 16. 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 74,9 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Иностранное производственное предприятие «УЗДУНРОБИТА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИП «УЗДУНРОБИТА» 
Место нахождения: Республика Узбекистан, 700019, г. Ташкент, масс. Себзар, п/о 19 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 74 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мобильные 
Телематические Системы Позиционирования" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС П» 
Место нахождения: Российская Федерация, 103051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 12, 
стр. 2 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 51 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 51 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПРИМТЕЛЕФОН» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» 
Место нахождения: Российская Федерация, 690050, г. Владивосток, Океанский проспект, 
д. 24. 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 50 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 50 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Астрахань Мобайл» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Астрахань Мобайл» 
Место нахождения: Российская Федерация, 414004, г. Астрахань, ул. Студенческая, д. 3. 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 50 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 50 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Волгоград Мобайл» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Волгоград Мобайл» 
Место нахождения: Российская Федерация, 400066, г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 
7. 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 50 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 50 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Мар Мобайл ДЖИ 
ЭС ЭМ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Советская, д. 138. 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 20 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 20 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Совместное общество с ограниченной 
ответственностью "Мобильные ТелеСистемы" 
Сокращенное фирменное наименование: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 
Место нахождения: Республика Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Севастопольская, д. 121, 
комн. 2, 3 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 49 % 
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Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита, 672027, ул. Смоленская, д. 47. 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 6,47 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 6,47 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"КРАСИНТЕЛ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КРАСИНТЕЛ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 660017, г. Красноярск, ул. Урицкого , 124-Б  
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Частное охранное предприятие «Щиттелеком» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧОП «Щиттелеком» 
Место нахождения: Российская Федерация, 634034, Российская Федерация, г. Томск, ул. 
Пирогова, 13 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Уралтел-плюс" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Уралтел-плюс» 
Место нахождения: 620109, Россия, г. Екатеринбург, Заводская ул., д. 27, ком. 163 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 50 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 50 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Mobile TeleSystems Bermuda Limited 
Место нахождения: Hamilton, Bermuda 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Mobile TeleSystems B.V. 
Место нахождения: Amsterdam, the Netherlands  
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Дагтелеком» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дагтелеком» 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 
Ленина, дом 3 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 74,99 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Саха 
(Якутская) транспортная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сахатранс» 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Чиряева, дом 3 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 12,5 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТС-
Сервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТС-Сервис» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТС-
Ритейл» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТС-Ритейл» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 1/3 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 % 
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента 
 
 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 

Эмитент не заключал в IV квартале 2006 года сделок (группы взаимосвязанных сделок), 
размер обязательств по которой составлял 10 и более процентов балансовой стоимости 
активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, 
предшествующий дате совершения сделки. 
 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 

Объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО «МТС». 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: В+/Стабильный. 
История изменения значений кредитного рейтинга: 
16.08.2000 – В-/Стабильный; 
28.06.2001 - В/Стабильный; 
11.12.2001 – В/Позитивный; 
21.12.2001 – В+/Стабильный; 
24.03.2005 – ВВ-/Стабильный. 
Компания, присвоившая кредитный рейтинг: Standard & Poor's. 
 
Объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО «МТС». 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ва3/Стабильный. 
История изменения значений кредитного рейтинга: 
10.12.2001 – Ва3/Стабильный 
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Компания, присвоившая кредитный рейтинг: Moody's. 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 

Категория акций: обыкновенные. 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,10 рублей. 
Количество акций, находящихся в обращении: 1 993 326 138 штук. 
Дополнительных акций, находящихся в процессе размещения нет. 
Количество объявленных акций: Общество объявляет (вправе размещать) дополнительно к 
размещенным обыкновенным именным акциям 103 649 654  обыкновенных именных акции с 
номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая на общую номинальную стоимость 10 364 965 
рублей 40 копеек. 
Акций, находящихся на балансе эмитента нет  
Размещенных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в акции нет. 
Опционов эмитента, исполнение обязательств по которым может привести к размещению 
дополнительных акций, нет.  
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации 
обыкновенных акций эмитента: 
1-01-04715-А,  дата государственной регистрации 22 января 2004 года. 
1-02-04715-А, дата государственной регистрации 10 мая 2000 года. 
Выпуски обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента были объединены 
Распоряжением Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном округе 
от 22.01.2004 г. № 115. 
Аннулирован государственный регистрационный номер 1-02-04715-А, от 10 мая 2000 года. 
Указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента присвоен 
государственный регистрационный номер 1-01-04715-А, от 22.01.2004 года. 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
Акционеры, наряду со своими правами, оговоренными в других статьях настоящего Устава, 
имеют право: 

 свободно переуступать принадлежащие им акции, в том числе продавать, дарить, 
завешать, закладывать или каким-либо другим образом отчуждать или обременять 
свои акции без согласия других Акционеров в соответствии с применимым 
законодательством и при условии соблюдения положений настоящего Устава; 

 получать дивиденды; 
 принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях 

Акционеров по всем вопросам их компетенции; 
 передавать право голоса другим Акционерам Общества либо своим представителям 

на основании доверенности; 
 выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы 

Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом; 
 в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом, вносить на 

рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, 
предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, 
величины прибыли и убытков; 

 быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества; 
 избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Общего собрания 

Акционеров; 
 требовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров, внеочередной 
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проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности 
Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом 
Общества; 

 в случае ликвидации Общества Акционеры -  имеют право на получение части его 
имущества; 

 иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном 
законодательством российской Федерации и настоящим Уставом, и получать их 
копии за разумную плату; 

 осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, 
законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания 
Акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

 
Эмитент не выпускал эмиссионные ценные бумаги за исключением акций. 
 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
 

Не существует выпусков ценных бумаг эмитента, все ценные бумаги которого погашены 
(аннулированы). 

 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 

 
Не существует выпусков ценных бумаг эмитента, ценные бумаги которых обращаются, за 
исключением акций. 

 
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 
 

Не существует выпусков ценных бумаг эмитента, обязательства эмитента по ценным 
бумагам которых не исполнены. 
 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

 
Эмитент не выпускал облигаций. 

 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 
Эмитент не выпускал облигаций. 

 
 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор 
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"НИКойл" 
Сокращенное наименование: ОАО "Регистратор "НИКойл" 
Место нахождения: Российская Федерация, 129010, г.Москва,  проспект Мира, д.36, стр. 1 
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00290 
Дата выдачи: 17.06.2003 
Срок действия: не установлен 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской 
Федерации 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 29.05.2000 
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не 
осуществлялось 

 
 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 

платежей нерезидентам 
 
Федеральный Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном 
контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. 
 
Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 01 июня 2004 г. № 114-И «О 
порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных 
операций». 
 
Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 07 июня 2004 г. № 116-И «О 
видах специальных счетов резидентов и нерезидентов». 
 
Указание Центрального Банка Российской Федерации от 29 июня 2004 г. № 1465-У «Об 
установлении требований о резервировании при зачислении денежных средств на 
специальные банковские счета и при списании денежных средств со специальных 
банковских счетов». 
 
Указание Центрального Банка Российской Федерации от 06 мая 2005 г. № 1577-У «Об 
установлении требований о резервировании при осуществлении резидентами переводов 
средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской 
Федерации». 
 
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 167-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании  
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал». 
 
Федеральный закон от 18 декабря 1996 г. № 158-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Федеративной республикой Германия об избежании  двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество». 
 
Договор между Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 
налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17 июня 1992 г.). 
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8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным 
бумагам эмитента определяется следующими статьями налогового кодекса Российской 
Федерации: 
 
 Статья 275. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от 
долевого участия в других организациях 
 Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях 
настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений. 

1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, 
сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком 
самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки, предусмотренной 
подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса. 

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в 
том числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской 
Федерации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей 
главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника 
дохода, если иное не предусмотрено международным договором. 

2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в 
виде дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, 
налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, 
определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных настоящим 
пунктом. 

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, 
указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом 
положений настоящего пункта. 

При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - 
получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, 
исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, и разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем 
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым 
агентом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи в текущем налоговом периоде, и 
суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) 
периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов 
ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде 
дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога 
не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды 
иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом 
Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по 
каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней 
применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 или 
пунктом 3 статьи 224 настоящего Кодекса. 
 
 Статья 284. Налоговые ставки 
 3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, 
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применяются следующие ставки: 
 1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских 
организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами 
Российской Федерации; 
 2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских 
организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде 
дивидендов российскими организациями от иностранных организаций. 
 
 Статья 224. Налоговые ставки 
 3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех 
доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации.  

 
 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 
Дивиденды за 2000 год. 
Дивиденды выплачивались по обыкновенным именным акциям эмитента. 
Размер объявленных промежуточных дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну 
акцию: 0,24 рубля на одну обыкновенную именную акцию. 
Размер объявленных промежуточных дивидендов по акциям эмитента в совокупности по 
всем акциям эмитента: 392 286 585,60 рублей. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате промежуточных 
дивидендов по акциям эмитента: Совета Директоров ОАО «МТС». 
Дата проведения заседания Совета Директоров, на котором принято решение о выплате 
промежуточных дивидендов: 04 апреля 2000 года.  
Номер протокола заседания Совета Директоров, на котором принято решение о выплате 
промежуточных дивидендов: № 2. 
Дата составления протокола заседания Совета Директоров, на котором принято решение о 
выплате промежуточных дивидендов: 04 апреля 2000 года. 
Срок выплаты промежуточных дивидендов: с 05.05.2000 г. до 05.06.2000 г. 
Форма выплаты дивидендов: денежными средствами. 
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды: 1 квартал 2000 года. 
Выплата годовых дивидендов осуществлялась с учетом выплаченных промежуточных 
дивидендов. 
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 0,24 
рубля на одну обыкновенную именную акцию. 
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в совокупности по акциям 
эмитента, по которым не выплачивались промежуточные дивиденды: 86 111 687,52 рублей. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате годовых 
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров. 
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о 
выплате годовых дивидендов: 29 июня 2001 года.  
Номер протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о 
выплате годовых дивидендов: № 5. 
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято 
решение о выплате годовых дивидендов: 14 июля 2001 года. 
Срок выплаты годовых дивидендов: до 31 декабря 2001 года. 
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Форма выплаты годовых дивидендов: денежными средствами. 
Отчетный период, за который выплачивались годовые дивиденды: 2000 год. 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2000 год: 478 398 
273,12 рублей. 
Дивиденды выплачены в полном объеме. 
 
Дивиденды за 2001 год не выплачивались. 
 
Дивиденды за 2002 год. 
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 
1,69715265 рубля на одну обыкновенную именную акцию. 
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем 
акциям эмитента: 3 382 978 737,42 рублей. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате годовых 
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров. 
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о 
выплате годовых дивидендов: 30 июня 2003 года.  
Номер протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о 
выплате годовых дивидендов: № 9. 
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято 
решение о выплате годовых дивидендов: 15 июля 2001 года. 
Срок выплаты годовых дивидендов: до 31 сентября 2003 года. 
Форма выплаты годовых дивидендов: денежными средствами. 
Отчетный период, за который выплачивались годовые дивиденды: 2002 год. 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2002 год: 3 280 777 
168, 82 рублей. 
Дивиденды выплачены эмитентом в срок в полном объеме, однако сумма, в размере 96 306 
589,60 рублей была возвращена банком по причине неправильного указания  акционером 
своих реквизитов. После получения корректных реквизитов эмитент осуществил оплату 
возвращенной суммы. 
 
Дивиденды за 2003 год. 
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 
3,20217480 рубля на одну обыкновенную именную акцию. 
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем 
акциям эмитента: 6 382 978 727,28 рублей. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате годовых 
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров. 
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о 
выплате годовых дивидендов: 24 июня 2004 года.  
Номер протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о 
выплате годовых дивидендов: № 11. 
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято 
решение о выплате годовых дивидендов: 24 июня 2004 года. 
Срок выплаты годовых дивидендов: до 31 декабря 2004 года. 
Форма выплаты годовых дивидендов: денежными средствами. 
Отчетный период, за который будут выплачиваться годовые дивиденды: 2003 год. 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2003 год: 6 382 978 
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727,28 рублей. 
Дивиденды выплачены в полном объеме. 
 
Дивиденды за 2004 год. 
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 
5,75195247 рубля на одну обыкновенную именную акцию. 
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем 
акциям эмитента: 11 465 517 202,98 рублей. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате годовых 
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров. 
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о 
выплате годовых дивидендов: 21 июня 2005 года.  
Номер протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о 
выплате годовых дивидендов: № 13. 
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято 
решение о выплате годовых дивидендов: 21 июня 2005 года. 
Срок выплаты годовых дивидендов: до 31 декабря 2005 года. 
Форма выплаты годовых дивидендов: денежными средствами. 
Отчетный период, за который будут выплачиваться годовые дивиденды: 2004 год. 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2004 год: 11 465 332 
904,65 рублей. 
Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине указания акционерами неверных, 
неполных или устаревших данных о реквизитах банковских счетов для получения 
дивидендов в анкетах зарегистрированных лиц у реестродержателя. 
  
Доходы по облигациям не выплачивались по причине того, что эмитент не выпускал 
облигаций. 
 
Дивиденды за 2005 год. 
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 7,6 
рубля на одну обыкновенную именную акцию. 
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем 
акциям эмитента: 15 149 278 648,8 рублей. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате годовых 
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров. 
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о 
выплате годовых дивидендов: 23 июня 2006 года.  
Номер протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о 
выплате годовых дивидендов: № 17. 
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято 
решение о выплате годовых дивидендов: 26 июня 2006 года. 
Срок выплаты годовых дивидендов: до 31 декабря 2006 года. 
Форма выплаты годовых дивидендов: денежными средствами. 
Отчетный период, за который будут выплачиваться годовые дивиденды: 2005 год. 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2005 год: 15 145 668 
618,40 рублей. 
Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине указания акционерами неверных, 
неполных или устаревших данных о реквизитах банковских счетов для получения 
дивидендов в анкетах зарегистрированных лиц у реестродержателя. 
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Доходы по облигациям не выплачивались по причине того, что эмитент не выпускал 
облигаций. 
 
                  

8.10. Иные сведения 
 

Иных сведений нет. 
 


