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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

 

 

 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Назаров Сергей Викторович 

Год рождения: 1971 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО «КОМКОР» 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Васильева Наталия Ивановна 

Год рождения: 1952 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО «КОМКОР» 

Должность: Главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 

Производительность труда 3273,64 3063,40 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 1,03 1,06 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0,45 0,48 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 1,82 1,21 
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Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

- Снижение показателя  «Производительность труда» за 6  мес. 2017 г по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года  обусловлено тем, что  с 4 кв. 2016 в  Обществе  был 

сформирован собственный Колл-центр, численностью порядка 300 человек. При этом рост выручки  

за 6 мес. 2017 по сравнению с 6 мес. 2016 г. составил 250 млн. руб. 

- 28.12.2016 г Общество произвело размещение облигационного займа на сумму 3,5 млрд. руб. сроком 

на 3 года, что значительно повысило показатели нашей ликвидности, см п. 4.2. но привело к росту 

долгосрочной кредиторской задолженности и соответственно к  незначительному снижению 

таких показателей как «Отношение размера задолженности к собственному капиталу», 

«Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала», Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью).  

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2017 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 14 834 462 

  в том числе:  

  кредиты 11 334 462 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 3 500 000 

Краткосрочные заемные средства 14 900 

  в том числе:  

  кредиты 9 819 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 5 081 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 1 716 696 

    из нее просроченная 0 
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  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 196 932 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 689 790 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 38 338 

    из нее просроченная 0 

  прочая 791 636 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская городская 

телефонная сеть» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО МГТС 

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, д.25, корп.1 

ИНН: 7710016640 

ОГРН: 1027739285265 

 

Сумма задолженности: 73 680 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Ротек" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТЦ Ротек" 

 

Юридический адрес: 119019, г. Москва.ю Филипповский переулок, д.8, стр.1.,ком.5 

Место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Маломосковская, д.19, пом.1, комн.5 

ИНН: 7717737880 

ОГРН: 1127747123239 

Сумма задолженности: 106 690 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе 

заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять 

и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые 

эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Банковский кредит, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №5686 от 

16.12.2013г. 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 117997  

г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 619 380 026 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

11 334 461 914 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет) 7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,93 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 73 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 15.12.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Облигационный займ ,  Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии П01-БО-01, размещаемые по 

открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО 

(идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-16104-Н-001P-02E от 01.07.2016г.) 

ISIN RU000A0JX3H0 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

3 500 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

3 500 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  1080 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 13,25 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 6 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 13.12.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

 

Страновые риски 

 

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного 

положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей 

национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента, 

может привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и негативно сказаться на 

возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим 

обязательствам. 

 

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской 

Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, 

присущие Российской Федерации. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой 

экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к 

заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги 

Эмитента. 

 

Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги мировых рейтинговых агентств 

отражают снижение мировых цен на сырьевые товары, зависимость национальной экономики от 

сырьевого сектора, а также высокий политический риск. Снижение инвестиционных рейтингов и 

понижение прогнозов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами создает риск изоляции 

российской экономики, сокращения возможностей и ухудшение условий заимствования на 

международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным 

экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России. 

 

Российская экономика характеризуется рядом особенностей: 

 

• сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на 

сырьевые товары;  

• принадлежность РФ к развивающимся экономикам и, как следствие, сильная зависимость от 

позиции инвесторов в отношении таких стран, которая определяется не только экономическим 

положением самих развивающихся экономик, но и макроэкономической и финансовой политикой 

развитых стран; 

• рынок капитала, в том числе фондовый рынок, недостаточно развит; 

• недостаточное развитие инфраструктуры и сильная изношенность инфраструктурных 

объектов в сфере энергетики и транспорта; 

• недостаточное развитие банковской системы; 

• экономическая нестабильность, относительно нестабильная политическая обстановка, 

противоречивость и частные изменения налогового, валютного регулирования; 

• несовершенная судебная система, недостаточная развитость политических, правовых, 

экономических институтов; 

• высокая степень бюрократизации, коррупции, препятствия для проведения реформ; 

Указанные факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих 
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наибольшее значение для национальной экономики и, как следствие, на будущей деятельности 

Эмитента: 

• существенное падение цен на нефть, металлы, уголь и другие ресурсы; 

• введение санкций со стороны европейских государств и США, ограничивающих доступ к 

международным рынкам капитала; 

• продолжение оттока иностранного капитала, ослабления рубля по отношению к доллару США 

и ЕВРО; 

• снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности; 

• рост инфляции, снижение покупательской способности. 

 

Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к 

источникам финансирования внутри России и может неблагоприятно отразиться на 

покупательской способности клиентов Эмитента и его деятельности в целом. 

 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 

различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью 

исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с 

применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с 

возможным введением чрезвычайного положения. 

 

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и не получала достаточного 

финансирования и обслуживания. Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред 

экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки 

хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в 

финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

 

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного 

сообщения в регионах Российской Федерации, в которых представлен бизнес Эмитента, 

минимален. 

 

Эмитент проводит мониторинг экономической ситуации в России и степень влияния на нее 

внешнеэкономических факторов, учитывает данные риски при прогнозировании дальнейшей 

деятельности и финансово-экономических показателей и считает потенциальное влияние 

вышеописанных тенденций прогнозируемым.  

 

Региональные риски 

 

Москва 

 

Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, является 

одним из наиболее развитых в экономическом плане и, следовательно, наименее подвержен риску 

неожиданного регионального экономического и финансового спада в ближайшее время, когда 

экономика России развивается стабильными темпами. Экономические перспективы этого региона 

и рейтинг надежности субъекта в известных Эмитенту оценках практически совпадают со 

страновыми. 

 

Тесное сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней властных структур позволили 

выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан 

благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются стимулирующие 

налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении различных проблем. В дополнение к 

федеральным программам поддержки малого и среднего бизнеса, активно действуют и 

региональные. 

 

Исходя из мониторинга рисков, проведенного Эмитентом за последние несколько лет расчетный 

ожидаемый убыток Эмитента из-за именно стихийных бедствий в регионе представляется 

минимальным, а риски возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных 

факторов ниже среднего по стране уровня.  

 

При том, что вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, 

стихийных действий существует в некоторых регионах РФ, в Москве наступление данных 
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событий в ближайшее время, по мнению Эмитента, маловероятно. Отрицательных изменений 

ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое 

положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 

 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что специфически 

региональные риски не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента. 

 

Санкт-Петербург и Ленинградская область 

 

ЗАО «ТКС «Нева», находящееся под управлением Эмитента и имеющее для него существенное 

значение, осуществляет деятельность в сфере предоставления услуг фиксированной связи                  

(кабельное телевидение, интернет и телефония) на территории г. Санкт-Петербург и 

Ленинградской области. Санкт-Петербург является крупным мегаполисом с диверсифицированной 

структурой экономики, а также одним из наиболее развитых городов Российской Федерации. 

Санкт-Петербург имеет благоприятную инвестиционную среду с политически стабильной 

ситуацией в регионе. 

 

В связи с этим, Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в г. 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области как стабильную и прогнозируемую. 

 

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других 

региональных факторов минимален. 

 

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных 

бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений 

ситуации в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, которые могут негативно повлиять на 

деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. 

 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод, что макроэкономическая 

среда г. Санкт-Петербург и Ленинградской области благоприятным образом сказывается на 

деятельности Эмитента, а также его подконтрольной организации и позволяет говорить об 

отсутствии специфических региональных рисков. 

 

Екатеринбург и Свердловская область 

 

ЗАО «АКАДО – Екатеринбург», находящееся под управлением Эмитента и имеющея для него 

существенное значение, осуществляет свою деятельность в Екатеринбурге и Свердловской 

области. Свердловская область является экономически и социально стабильным регионом, 

расположеным вдали от возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов. 

Екатеринбург является крупным городом с диверсифицированной структурой экономики, а также 

одним из наиболее развитых городов Российской Федерации. Екатеринбург имеет благоприятную 

инвестиционную среду с политически стабильной ситуацией в регионе. 

 

Для Свердловской области и Екатеринбурга риск возникновения военных конфликтов, введения 

чрезвычайного положения и забастовок ничтожен и не скажется существенно на изменении 

деятельности Эмитента и его подконтрольной организации при выполнении обязательств.  

 

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других 

региональных факторов минимален. 

 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод, что макроэкономическая 

среда Екатеринбурга и Свердловской области благоприятным образом сказывается на 

деятельности Эмитента, а также его подконтрольной организации и позволяет говорить об 

отсутствии специфических региональных рисков. 

 

Политические риски 

 

Внутренняя политическая обстановка в РФ на данный момент характеризуется стабильностью и 

доверием населения к правящей парламентской партии и президенту. В текущей ситуации не 
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предвидится серьезных изменений в балансе внутренних политических сил, а следовательно и в 

проводимой государством политике. 

 

Внешнеполитические риски могут оказывать существенное дестабилизирующее влияние на 

российскую политическую систему. В частности, вовлечение российского элемента в 

военно-политические конфликты в ближнем зарубежье, введение экономических и политических 

санкций в отношении российских компаний, банков и должностных лиц способствуют ухудшению 

положения России в межгосударственных отношениях. Это в свою очередь может негативно 

складываться на политической стабильности и инвестиционном климате в Российской 

Федерации. 

 

В последние несколько лет Россия была вовлечена в экономические, политические и военные 

конфликты с рядом стран постсоветского пространства членами СНГ. Следствием данных 

конфликтов стало ограничение отношений России с некоторыми странами международного 

сообщества, в том числе, со странами, обладающими крупнейшими рынками капитала, в 

юрисдикции которых зарегистрированы компании, которые осуществляют крупные инвестиции в 

Россию. Инвестиционные стратегии и решения таких компаний могут быть изменены под 

влиянием сложившейся внешнеполитической ситуации, а также оценок связанных с ней 

экономических и финансовых рисков. Эскалация внешнеполитических конфликтов может оказать 

негативное воздействие на экономику России и всего региона, а также вызвать рост негативных 

настроений инвесторов в отношении российского рынка, что отрицательным образом скажется 

на возможностях привлечения капитала на международных рынках российскими компаниями. 

 

Ухудшение ситуации в российской экономике может отрицательно сказаться на деятельности, 

итогах финансовых операций, финансовом состоянии и перспективах Эмитента и обществ, 

находящихся под его управлением. Возникновение новых или увеличение напряжения в уже 

существующих конфликтах, может привести к снижению ликвидности, повышенной 

волатильности и снижению стоимости ценных бумаг Эмитента, а также к затруднениям в 

привлечении заемного и акционерного капитала. 

 

К факторам, которые могут повлиять на политическую ситуацию в будущем, можно отнести 

дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление 

политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации. 

 

Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом по 

привлечению инвестиций.  

 

Экономические риски 

 

Существует несколько макроэкономических прогнозов развития экономики страны и 

сопутствующих ему экономических рисков.  

Эксперты МВФ прогнозируют рост российского ВВП на 1,4%, а не на 1,1%, как прогнозировалось 

ранее. Это улучшение отражает тот факт, что спад 2015-2016 годов закончился. При этом 

активного роста не прогнозируется. 

 

По прогнозам Минфина, основными рисками для российской экономики в ближайшие три года 

будут колебания нефтяных котировок и сохранение геополитической напряженности. В связи с 

этим, ожидается макроэкономическая неопределенность и существенные риски для национальной 

экономики. 

 

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с 

целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и 

компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам 

капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять 

на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. 

Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности 

в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.  

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в 

стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе 

Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество 
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предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и 

финансовые результаты деятельности Общества. 

 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 

(странах) и регионе на его деятельность. 

 

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент предпримет 

все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Для целей 

определения конкретных действий при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах 

риска события Эмитент на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации в России и 

регионах России, где он представлен. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 

особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может 

гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных для 

деятельности Эмитента последствий, приведут к существенным результатам, поскольку 

абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 

 

В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации и 

в регионах России, где он представлен, как достаточно стабильную.  

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

 

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут 

привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к 

ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на стоимости ценных бумаг, 

возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по ценным 

бумагам Эмитента. 

 

Эмитент на постоянной основе проводит мониторинговые мероприятия для целей своевременного 

выявления указанных выше рисков. Планирование деятельности Эмитента в случае возникновения 

военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в России и регионах России, 

где он представлен, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями 

Эмитента на возникновение радикальных изменений. Одновременно для предотвращения 

забастовок Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства 

перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом 

приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том 

числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения 

в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 

 

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в 

Центральном Федеральном округе Российской Федерации (г. Москва). Географические особенности 

области таковы, что она не подвержена стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения, 

землетрясения и пр.), находится в центральной части Российской Федерации, где наиболее 

развитое транспортное сообщение.  

 

В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе, которые могут отрицательно 

сказаться на деятельности Эмитента, Эмитент будет пытаться расширять свое присутствие в 

других регионах РФ. 

 

Вероятность возникновения катастроф техногенного характера оценивается Эмитентом как 

незначительная. 

 

Риски связанные с географическими особенностями регионов, где осуществляют свою деятельность 

подконтрольные Эмитенту общества, описаны выше. 

 

2.4.3. Финансовые риски 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 

В качестве риска потери деловой репутации Эмитент рассматривает риск возникновения 

убытков в результате уменьшения числа клиентов в связи с формированием в обществе 

негативного представления о финансовой устойчивости Эмитента, качестве оказываемых услуг 

или характере деятельности в целом.  

 

В качестве факторов (причин), которые могут привести к возникновению репутационных рисков 

Эмитента, можно привести: 

 

•несоблюдение Эмитентом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних 

документов Эмитента, несоблюдение принципов профессиональной этики, 

•неисполнение Эмитентом законодательства в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  

•неспособность Эмитента противодействовать иной противоправной деятельности, 

осуществляемой недобросовестными клиентами, контрагентами, 

•неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами, 

•отсутствие во внутренних документах Эмитента механизмов, позволяющих эффективно 

регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционера,  а также 

минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение 

предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер 

воздействия со стороны органов регулирования и надзора, 

•недостатки в управлении финансовыми рисками Эмитента, приводящие к возможности 

нанесения ущерба деловой репутации 

•осуществление Эмитентом рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, 

высокий уровень операционного риска,  

•опубликование негативной информации об Эмитенте в средствах массовой информации. 

 

По мнению руководства Эмитента, за всю историю существования компании не возникало 

ситуаций, угрожающих его деловой репутации. Одной из приоритетных задач Эмитент было и 

остается предоставление услуг связи высочайшего качества и бесперебойное обслуживание 

клиентов. 

 

На протяжении всей истории Эмитент демонстрирует рост по всем основным показателям 

финансово-хозяйственной деятельности.  

 

Для сохранения стабильной работы на рынке услуг связи и поддержания деловой репутации на 

высоком уровне в Обществе функционирует ряд структурных единиц (в том числе юридический 

департамент,  Подразделения директора по персоналу (включая департамент кадровой политики 

и разработки бизнес-процессов), департамент внутреннего аудита, Подразделения директора  по 

безопасности (включая департамент экономической безопасности и режима), департамент 

управленческой отчетности, департамент управления качеством), деятельность которых 

направлена на контроль соблюдения работниками правил и процедур Эмитента, включая 

процедуры корпоративного управления, что в конечном итоге приводит к эффективной работе 

Эмитента с клиентами и контрагентами, а также гарантирует реализацию законных прав и 

интересов инвесторов и акционеров. 

 

2.4.6. Стратегический риск 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Московская 

телекоммуникационная корпорация» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.04.1999 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КОМКОР» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.04.1999 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Акционерное общество «КОМКОР-менеджмент» (АО «КОМКОР-менеджмент») 

Общество с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «КОМКОР» (ООО 

"Продюсерский центр "КОМКОР") 

Общество с ограниченной ответственностью «КОМКОР-Недвижимость» (ООО 

«КОМКОР-Недвижимость») 

Общество с ограниченной ответственностью «КОМКОР – Логистика» (ООО «КОМКОР – 

Логистика») 

Акционерное общество "КОМКОР-Регион" (АО "КОМКОР-Регион") 

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Эмитент не располагает сведениями об иных юридических лицах, которые имеют схожее с 

Эмитентом полное или сокращенное наименование. 

Однако во избежание смешения наименования Эмитента с наименованиями других лиц, Эмитент 

использует свой ОГРН и ИНН. 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

 

Товарный 

знак 

Дата 

приоритета 

Дата внесения в 

Госреестр 

Дата окончания срока действия 

регистрации 

№455170 

COMCOR 
16.09.2010 29.02.2012 16.09.2020 

№455171 

КОМКОР 
16.09.2010 29.02.2012 16.09.2020 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Московская телекоммуникационная 

корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствовало 

Дата введения наименования: 01.06.1992 

Основание введения наименования: 

Протокол № 1 учредительного собрания от 29 мая 1992 года. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Московская 

телекоммуникационная корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ «КОМКОР» 

Дата введения наименования: 28.02.1996 

Основание введения наименования: 
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Протокол № 6 чрезвычайного общего собрания акционеров от 22 января 1996 года. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Московская 

телекоммуникационная корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КОМКОР» 

Дата введения наименования: 13.09.1996 

Основание введения наименования: 

Протокол № 7 годового общего собрания акционеров от 15 июня  1996 года. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 290.560 

Дата государственной регистрации: 01.06.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное учреждение 

московская регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739387521 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 15.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

117535 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе 133 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

117535 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе 133 

Телефон: +7 (495) 4117171 

Факс: +7 (495) 4117151 

Адрес электронной почты: info@akado-telecom.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717020170; http://www.akado-telecom.ru; 

http://www.akado.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7717020170 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 
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72.19 

 

Коды ОКВЭД 

26.11 

26.30 

41.20 

42.21 

42.22.2 

43.21 

58.19 

59.11 

60.10 

60.20 

61.10 

61.10.9 

62.01 

62.02 

62.09 

66.19 

69.10 

70.22 

73.11 

77.22 

77.39.24 

82.99 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: ВОЛС (Волоконно-оптические линии связи) 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

4 244 714,57 4 087 392,84 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

90,55 82,78 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 
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Сырье и материалы, % 4,67 3,93 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 2,47 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

5,29 5,48 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 12,91 13,36 

Проценты по кредитам, % % 0 0 

Арендная плата, % % 24,74 28,51 

Отчисления на социальные нужды, % 3,77 3,85 

Амортизация основных средств, % 29,85 24,68 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты, % 18,77 17,72 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное (пояснить), % 18,77 17,72 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

135,54 132,27 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющими существенное значение новые виды услуг, предлагаемые Эмитентом, являются услуги 

нового центра данных (виртуальный сервер (IaaS), дистрибуция/аренда программного обеспечения 

(SaaS), телевизионные услуги и прочие дополнительные услуги. 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О бухгалтерском учете», Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными 

актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской 

отчетности организаций в Российской Федерации. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2017 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность  "Синерджи Тиам" 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1, 2 этаж, помещение № 

5, офис 204 

ИНН: 7743876087 

ОГРН: 1137746036515 

Доля в общем объеме поставок, %: 28 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Ротек" 

Место нахождения: 119019, г. Москва, Филипповский переулок, д.8, стр.1.,ком.5 

ИНН: 7717737880 

ОГРН: 1127747123239 

Доля в общем объеме поставок, %: 20 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

За 2 квартал 2017 года год продукция импортного производства составила порядка 70 % от общего 

объема поставок. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 

работ 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ 

России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ГТ №0056286; рег.№12467 С 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ, связанных с созданием 

средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.09.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.09.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ 

России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ЛСЗ №0006384; рег.№12437 Н 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление разработки, производства, 

распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования 

информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, 

информационных  систем и телекоммуникационных систем, защищённых  с использованием  

шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое 

обслуживание  шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищённых с использованием  шифровальных 

(криптографических) средств, осуществляется  для обеспечения собственных нужд юридического 

лица и индивидуального предпринимателя) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.08.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
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видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ 

России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ГТ №0056287; рег.№12468 М 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или) 

оказание услуг в области защиты государственной тайны 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.09.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.09.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ 

России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ГТ 0075193; рег.№ 4755 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.10.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: Серия КИ 0124 № 006151; рег. №2558 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На деятельность по технической защите 

конфиденциальной информации 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.01.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: Серия КИ 0124 № 006152; рег. №1377 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На деятельность по разработке и производству 

средств защиты конфиденциальной информации 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.01.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: Серия ГТ 0170 №008597; рег. № 2158 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или) 

оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты 

информации) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.11.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.11.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
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работ: Серия ГТ 0170 №008596; рег. № 2159 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проведение работ, связанных с созданием 

средств защиты информации 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.11.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.11.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Центр безопасности информации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 21/07/15K 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Аттестат соответствия объекта 

информатизации «Московская волоконно-оптическая сеть» требованиям по безопасности 

информации 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.08.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.08.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 

строительство - Саморегулируемая организация Союз организаций по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций 

«СтройСвязьТелеком» 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: С-062-77-0192-77-250816 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.08.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации Некоммерческое партнерство Союз «Проектировщиков 

объектов связи и телекоммуникаций «ПроектСвязьТелеком» 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: СРО-П-043-147-Р-7717020170-25102016 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 8-Б/02353 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
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Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

а) лицензии на предоставление услуг связи 

Лицензии, выданные эмитенту на оказание услуг связи 

1. Номер лицензии: 123059 

Вид услуг связи: На оказание телематических услуг связи 

Дата начала оказания услуг связи: 15.08.2013 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.08.2018 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как 

высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии 

 

2. Номер лицензии: 123058 

Вид услуг связи: На оказание услуг связи для целей кабельного вещания 

Дата начала оказания услуг связи: 26.12.2013 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.12.2018 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как 

высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии. 

 

3. Номер лицензии: 123056 

Вид услуг связи: На оказание услуг связи по передачи данных, за исключением услуг связи по передаче 

данных для целей передачи голосовой информации 

Дата начала оказания услуг связи: 15.08.2013 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.08.2018 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как 

высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии 

 

4. Номер лицензии: 123057 

Вид услуг связи: На оказание услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой 

информации 

Дата начала оказания услуг связи: 15.08.2013 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.08.2018 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как 

высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии 
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5. Номер лицензии: 153189 

Вид услуг связи: На оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной 

телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 

Дата начала оказания услуг связи: 05.06 2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06 2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Москва; Московская область 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как 

высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии 

 

6. Номер лицензии: 153190 

Вид услуг связи: На оказание услуг внутризоновой телефонной связи 

Дата начала оказания услуг связи: 05.06 2017  

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06 2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Москва 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как 

высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии 

 

7. Номер лицензии: 153191 

Вид услуг связи: На оказание услуг внутризоновой телефонной связи 

Дата начала оказания услуг связи: 05.06 2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06 2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как 

высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии 

 

8. Номер лицензии: 123060 

Вид услуг связи: На оказание услуг связи по предоставлению каналов связи 

Дата начала оказания услуг связи: 15.08.2013 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.08.2018 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российской Федерации 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как 

высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии 

Лицензии, выданные подконтрольным эмитенту организациям на оказание услуг связи 

1. Номер лицензии: 103340 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телевизионная кабельная сеть 

«Нева» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТКС «Нева» 

Место нахождения: РФ, 198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, дом 3, пом. 30 

ИНН: 7826179989 

ОГРН: 1037851079067 

 

Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных 

для целей передачи голосовой информации 
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Дата начала оказания услуг связи: 16.10.2012 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.10.2017 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Город Санкт-Петербург и Ленинградская область 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «ТКС «Нева» рассматривает 

как высокую, так как ЗАО «ТКС «Нева» удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии 

 

2. Номер лицензии: 154232 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телевизионная кабельная сеть 

«Нева» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТКС «Нева» 

Место нахождения: РФ, 198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, дом 3, пом. 30 

ИНН: 7826179989 

ОГРН: 1037851079067 

 

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной 

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 

Дата начала оказания услуг связи: 24.05.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.05.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Город Санкт-Петербург и Ленинградская область 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «ТКС «Нева» рассматривает 

как высокую, так как ЗАО «ТКС «Нева» удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии 

 

3. Номер лицензии: 103341 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телевизионная кабельная сеть 

«Нева» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТКС «Нева» 

Место нахождения: РФ, 198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, дом 3, пом. 30 

ИНН: 7826179989 

ОГРН: 1037851079067 

 

Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 

Дата начала оказания услуг связи: 16.10.2012 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.10.2017 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Город Санкт-Петербург и Ленинградская область 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «ТКС «Нева» рассматривает 

как высокую, так как ЗАО «ТКС «Нева» удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии 

 

4. Номер лицензии: 136180 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телевизионная кабельная сеть 

«Нева» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТКС «Нева» 
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Место нахождения: РФ, 198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, дом 3, пом. 30 

ИНН: 7826179989 

ОГРН: 1037851079067 

 

Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи 

Дата начала оказания услуг связи: 06.10.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.10.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Город Санкт-Петербург и Ленинградская область 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «ТКС «Нева» рассматривает 

как высокую, так как ЗАО «ТКС «Нева» удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии 

 

5. Номер лицензии: 144224 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телевизионная кабельная сеть 

«Нева» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТКС «Нева» 

Место нахождения: РФ, 198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, дом 3, пом. 30 

ИНН: 7826179989 

ОГРН: 1037851079067 

 

Вид услуг связи: Услуги связи для целей кабельного вещания 

Дата начала оказания услуг связи: 12.07.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 12.07.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Город Санкт-Петербург и Ленинградская область 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «ТКС «Нева» рассматривает 

как высокую, так как ЗАО «ТКС «Нева» удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии 

 

6. Номер лицензии: 117469 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телевизионная кабельная сеть 

«Нева» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТКС «Нева» 

Место нахождения: РФ, 198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, дом 3, пом. 30 

ИНН: 7826179989 

ОГРН: 1037851079067 

 

Вид услуг связи: Телематические услуги связи 

Дата начала оказания услуг связи: 16.10.2012 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.10.2017 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Город Санкт-Петербург и Ленинградская область 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «ТКС «Нева» рассматривает 

как высокую, так как ЗАО «ТКС «Нева» удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии 

 

7. Номер лицензии: 125229 
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Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АКАДО – Екатеринбург» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКАДО – Екатеринбург» 

Место нахождения: Российская Федерация, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д.18, 

корп. 2, оф.439 

ИНН: 6670225811 

ОГРН: 1086670029236 

 

Вид услуг связи: Телематические услуги связи 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2014 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2019 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Свердловская область, Тюменская область 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» 

рассматривает как высокую, так как ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» удовлетворяет всем 

требованиям на продление лицензии. 

8. Номер лицензии: 125226 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АКАДО – Екатеринбург» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКАДО – Екатеринбург» 

Место нахождения: Российская Федерация, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д.18, 

корп. 2, оф.439 

ИНН: 6670225811 

ОГРН: 1086670029236 

 

Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2014 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2019 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Свердловская область, Тюменская область 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» 

рассматривает как высокую, так как ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» удовлетворяет всем 

требованиям на продление лицензии. 

 

9. Номер лицензии: 119630 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АКАДО – Екатеринбург» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКАДО – Екатеринбург» 

Место нахождения: Российская Федерация, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д.18, 

корп. 2, оф.439 

ИНН: 6670225811 

ОГРН: 1086670029236 

 

Вид услуг связи: Услуги связи для целей кабельного вещания 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2014 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2019 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Свердловская область, Тюменская область 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по 
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заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» 

рассматривает как высокую, так как ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» удовлетворяет всем 

требованиям на продление лицензии. 

 

10. Номер лицензии: 119698 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АКАДО – Екатеринбург» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКАДО – Екатеринбург» 

Место нахождения: Российская Федерация, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д.18, 

корп. 2, оф.439 

ИНН: 6670225811 

ОГРН: 1086670029236 

 

Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи 

Дата начала оказания услуг связи: 22.04.2014 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 22.04.2019 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Свердловская область, Тюменская область 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» 

рассматривает как высокую, так как ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» удовлетворяет всем 

требованиям на продление лицензии. 

 

11. Номер лицензии: 125228 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АКАДО – Екатеринбург» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКАДО – Екатеринбург» 

Место нахождения: Российская Федерация, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д.18, 

корп. 2, оф.439 

ИНН: 6670225811 

ОГРН: 1086670029236 

 

Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных 

для целей передачи голосовой информации 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2014 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2019 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Свердловская область, Тюменская область 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» 

рассматривает как высокую, так как ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» удовлетворяет всем 

требованиям на продление лицензии. 

 

12. Номер лицензии: 125227 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АКАДО – Екатеринбург» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКАДО – Екатеринбург» 

Место нахождения: Российская Федерация, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д.18, 

корп. 2, оф.439 

ИНН: 6670225811 

ОГРН: 1086670029236 
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Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной 

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2014 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2019 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Свердловская область, Тюменская область 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» 

рассматривает как высокую, так как ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» удовлетворяет всем 

требованиям на продление лицензии. 

б) Сети связи 

Общая архитектура сети Эмитента 

В основе построения сетей Эмитента структура оптоволоконной сети общей протяженностью 

более 23000 км. 

Общая архитектура сети Эмитента и подконтрольных ему организаций представляет собой 

иерархическую структуру с явно выраженными пятью уровнями, каждый из которых выполняет 

определённую функциональную нагрузку: 

• Ядро сети. Уровень ядра сети обеспечивает быструю коммутацию трафика по MPLS 

меткам, на уровне ядра используются высокопроизводительные маршрутизаторы Huawei NE40E. 

Маршрутизаторы уровня ядра обеспечивают надежную коммутацию пакетов на высоких 

скоростях и связаны межу собой интерфейсами 100 Gigabit Ethernet, что обеспечивает пропускную 

способность ядра 200 Гбит/с. Маршрутизаторы работают поверх DWDM Infinera DTN-X, 

максимальная пропускная способность кольца – 500 Гбит/с. 

• Сервисный уровень. На сервисном уровне реализуется предоставление услуг, таких как 

организация виртуальных частных сетей (VPN) 2-го и 3-го уровня, предоставление клиентам 

доступа в Интернет, и др. На данный момент на сервисном уровне работают маршрутизаторы 

Cisco ASR 1006, Huawei NE40E, Huawei CX-600, Cisco ASR 9006. 

• Уровень агрегации MPLS трафика. На уровне агрегации используется оборудование HP 

A5800, Huawei Quidway S9300, Huawei CX-600. Сеть агрегации представляет собой цепочки 

соединенных между собой MPLS коммутаторов, преимущественно полукольцевой топологии, 

имеющей несколько подключений к маршрутизаторам сервисного уровня.  

• Уровень доступа. На уровне доступа осуществляется передача трафика от точки 

присоединения клиента до оборудования агрегации. Основными функциями уровня доступа 

является разделение трафика различных клиентов с помощью 802.1 q vlan, маркировка трафика 

метками для обеспечения QoS и ограничение полосы пропускания для каждого клиента. На данном 

уровне используется широкий спектр оборудования различных вендоров Cisco, Huawei, Raisecom, 

EdgeCore.  

• Уровень граничных маршрутизаторов. Граничные маршрутизаторы используются для 

подключения внешних интернет каналов – Internet Uplinks и Internet Exchange. Граничные 

маршрутизаторы расположенные в Москве подключены непосредственно в маршрутизаторы ядра, 

зарубежные маршрутизаторы подключены к граничным маршрутизаторам, расположенным в 

Москве. 

На сервисном уровне реализуется предоставление услуг, таких как организация виртуальных 

частных сетей (VPN) 2-го и 3-го уровня, предоставление клиентам доступа в Интернет. На данный 

момент на сервисном уровне работают маршрутизаторы Cisco ASR 1006, Huawei NE40E, Huawei 

CX-600, Cisco ASR 9006. 

Распределение услуг по типам оборудования: 

-услуга Интернет. Агрегация проводится на 6 основных маршрутизаторах Cisco ASR1006. 

(Критерий распределения - минимальное число промежуточных узлов субмагистральной сети). 

-услуга L2/L3 VPN. Агрегация проводится на сервисных маршрутизаторах Cisco ASR 1006, Huawei 

NE40E, Huawei CX-600, Cisco ASR 9006. 

- услуга EVLL реализуется на маршрутизирующих коммутаторах субмагистральной сети IP/MPLS, 

в случае необходимости задействуется ресурс оборудования магистральной сети и ядра. 

- услуга выделенных каналов (G.703, STM-1) предоставляется на базе магистральной SDH сети, 

состоящей из 143 мультиплексоров Alcatel 1660/1642. 

В настоящий момент сервисный уровень по свободным физическим интерфейсам 10G загружен на 

50%. 

Терминация действующих услуг потребляет 25-30 % ресурсов канального уровня (1000 - 1500 
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рабочих vlan из 4000, на 2 узлах Неглинная и M9 - до 50%)  

В сегменте B2C Эмитента предлагает комплексную услугу (Интернет+ЦТВ+телефон). Интернет 

предоставляется на основе двух технологий: DOCSIS 3.0 и Ethernet. На сети HFC установлено 55 

CMTS производства Cisco и ARRIS, на Ethernet-сегменте более 11 тысяч управляемых 

коммутаторов. Подключение к сети Интернет осуществляется через 5 сервисных 

маршрутизаторов Juniper MX 960/320 с суммарной полосой пропускания 260 Гбит/с (текущая 

загрузка в пике 180 Гбит/с), обеспечивается резервирование N+1. По данным «ТМТ Консалтинг», в 

первом квартале 2016 года количество абонентов Эмитента широкополосного доступа в интернет 

в Москве составляет 710 тыс. и занимает долю столичного рынка ШПД – 17% (3-е место). 

Важнейшей составляющей сети кабельного телевидения Эмитента является транспортный 

уровень, который обеспечивает передачу как аналоговых, так и цифровых сигналов до коаксиальных 

сетей доступа с обратным каналом. Это позволяет предоставлять абонентам сети полный набор 

услуг кабельного телевидения и звукового вещания, высокоскоростной доступ в интернет и услуги 

телефонии. 

Количество подключенных домов в сети Эмитента – около 27 000. Монтированная емкость сети – 

3 620 000 абонентов. 

В состав сети кабельного телевидения Эмитента входят: 

- Центральная головная станция, расположенная по адресу Варшавское шоссе, д. 133 со 

спутниковым приемным телепортом, обеспечивающим прием сигналов телеканалов с 12 

спутниковых группировок. 

- Резервная головная стация, расположенная по адресу ул. Ак. Королева, д. 15 (Останкинская 

телебашня), обеспечивающая агрегацию сигналов непосредственно с телевизионных студий.  

- Магистральная волоконно-оптическая сеть (МВОС) включающая в себя 40 первичных 

регенерационных узлов. 

- Сеть распределения, включающая в себя вторичные регенерационные пункты (ВРП), 

обеспечивающие присоединение к широкополосной коаксиальной сети. Количество ВРП на сети 

составляет 4250. 

Эмитент осуществляет агрегацию, формирование и передачу сигналов телевизионных и 

радиопрограмм по волоконно-оптической кабельной сети Москвы и Московского региона, в сетях 

ЗАО «ТКС-Нева», Санкт-Петербург и ЗАО «АКАДО-Екатеринбург».   

В настоящее время количество агрегируемых и транслируемых программ в сети Эмитента в 

московском регионе составляет: 

- 41 программы вещательного телевидения (аналоговое телевидение); 

- 266 программ цифрового телевидения; 

54 программ, из них, в формате HD 

- 5 ОВЧ ЧМ программ. 

 

С использованием сети кабельного телевидения организовано оказание услуг межстудийного 

обмена. Количество подключенных услуг в настоящее время составляет 127. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Стратегия Эмитента заключается в существенном увеличении доходов от оказания 

телекоммуникационных услуг за счет продуктового лидерства и операционного превосходства. 

Повышение узнаваемости бренда Эмитента, репутации и имиджа Эмитента.  

 

Планируется создание новых продуктов (TV /VOD/ VAS) и запуск интерактивной ТВ-услуги. Это 

приведет к переводу абонентов ЦТВ на новые продукты в будущих периодах. Планируется 

стабилизировать клиентскую базу и обеспечить ее рост, начиная с 2017 г. с помощью изменения 

модели потребления OTT-контента абонентами Эмитента, роста потребления внутри 

приложений Эмитента, увеличения доли абонентов, подключенных на комплексные сервисы 

(ЦТВ+Интернет+Мультискрин) 

 

Планируется также выйти на новые растущие продуктовые рынки, которые формируются за 

счет быстрого изменения потребительского поведения (например, просмотр видеороликов на всех 

устройствах). Рост продаж контента за счет системы персональных рекомендаций и 

продвижения. Развитие экспертизы продаж и дистрибуции на основе big data. Расширение 

каталога видео за счет партнеров. Увеличение количества доступных приложений. Пересмотр 

отношений с правообладателями с учетом персонализации и интерактивных возможностей 

системы.  

 

Планируются: 

1. Комплексные модели с правообладателями: стандартные приложения для OTT, 
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рекомендательные сервисы, продвижение, интеграция в единый портал, облачные сервисы. 

2. Дополнительная монетизация абонентской базы за счет рекламы и новых сервисов.  

3. Расширение спектра предоставляемых дополнительных услуг 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

На 30.06.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительн

ая) стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 2 560 964.28324 489 191.95830 

Сооружения 1 937.34233 330.40548 

Передаточные устройства 8 454 637.64959 5 260 113.29469 

Итого Сооружения и передаточные устройства 8 456 574.99192 5 260 443.70017 

Рабочие машины и оборудование (Машины и оборуд.) 14 737 908.54789 12 070 355.54614 

Вычислительная техника (Машины и оборуд.) 362 224.74377 314 081.60449 

Силовые машины и оборудование (Машины и оборуд.) 167 306.77881 65 497.93674 

Измер. приборы и лабор. оборуд. (Машины и оборуд.) 108 543.88355 95 454.52087 

Итого Машины и оборудование 15 375 983.95402 12 545 389.60824 

Транспортные средства 72 382.10179 57 939.24443 

Производств. и хозяйств. инвентарь (мебель) 46 322.16377 44 950.03293 

Производств. и хозяйств. инвентарь (кроме мебели) 7 923.65865 7 382.37424 

Итого Производственный и хозяйственный инвентарь 54 245.82242 52 332.40717 

Библиотечный фонд 31.33958 0 

Инструмент 253.87163 253.87163 

ИТОГО 26 520 436.36460 18 405 550.78994 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

амортизация начисляется линейным способом 

Отчетная дата: 30.06.2017 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 

средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 

объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
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иных условий по усмотрению эмитента): 

отсутствуют. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, %                          

3,13 

0,19 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,14 0,15 

Рентабельность активов, %                           

0,44 

0,03 

Рентабельность собственного капитала, %                           

0,90 

0,06 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

В первом квартале 2017 г Общество  списало безнадежную дебиторскую задолженность по ЗАО 

«Телеком МТК» на сумму 14 млн. руб., в связи с ликвидацией данной компании. А так же в первом и 

втором кварталах Общество начислило купонный доход  в размере 228,7 млн. руб. по выпущенному 

28.12.2016 г. облигационному займу на сумму  3,5  млрд. руб. Данные события  повлекли за собой 

снижение показателя чистой прибыли за 6 месяцев  2017 и, как следствие, снижение показателей 

рентабельности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.  

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 

мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 12 677 399 15 381 686 

Коэффициент текущей ликвидности 4,84 8,76 

Коэффициент быстрой ликвидности 4,73 8,57 
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По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 

которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 

ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Как уже упоминалось  выше, Общество  в декабре 2016 г произвело размещение облигационного 

займа на сумму 3,5 млрд. рублей, сроком на 3 года, что значительно улучшило показатели 

ликвидности  компании в первом полугодии 2017 г. В целом финансовое положение Общества 

можно охарактеризовать как устойчивое. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 

мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2017 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "КОМКОР-менеджмент" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КОМКОР-менеджмент" 

Место нахождения эмитента: 117535, г.Москва, ул.Варшавское ш., д.133 

ИНН: 7728620027 

ОГРН: 5077746749262 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

03.07.2007 1-01-64519-Н Региональное отделение Федеральной службы по 

финансовым рынкам в Центральном федеральном 

округе 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 30 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  3 000 000 RUR x 

1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 674 424 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

В отчетном периоде дивиденды АО "КОМКОР-менеджмент" не выплачивались. Величина 

вложений в акции АО "КОМКОР-менеджмент" не изменялась. Резерв под обесценение ЦБ не 

создавался. 
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Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным 

ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

    

Дополнительная информация: 

Отсутствует 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество 

«АКАДО-Екатеринбург» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» 

Место нахождения эмитента: 620017,Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, д.18, 

корп.2 

ИНН: 6670225811 

ОГРН: 1086670029236 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

03.07.2009 1-01-09968-К РО ФСФР России по УрФО 

23.05.2011 1-01-09968-К-001D РО ФСФР России по УрФО 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 50 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  5 000 000 RUR x 

1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 067 537 804 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

В отчетном периоде дивиденды ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» не выплачивались. Величина 

вложений в акции ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» не изменялась. Резерв под обесценение ЦБ не 

создавался. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным 

ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

    

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество  "Телевизионная 

кабельная сеть "Нева" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ТКС "Нева" 

Место нахождения эмитента: РФ, 198096, Санкт-Петербург,   ул. Кронштадтская, дом 3, пом. 30 

ИНН: 7826179989 

ОГРН: 1037851079067 
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Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

08.08.2003 1-01-13926-J РО ФЦКБ России в Северно-Западном федеральном 

округе 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 840 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  840 000 RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 112 636 000 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

В отчетном периоде ЗАО «ТКС Нева» дивиденды не выплачивало. Величина вложений в акции ЗАО 

«ТКС Нева» не увеличивалась. Резерв под обесценение ЦБ не создавался. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным 

ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

    

Дополнительная информация: 

Отсутствует 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: INTERNATIONAL TELCELL (CIS) LTD (ИНТЕРНЭШНЛ 

ТЕЛСЕЛЛ (СНГ) ЛТД) 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: не применимо 

Место нахождения эмитента: Kyknou, 6, 3070 Limassol, Cyprus (Кикну, 6, 3070, Лимасол, Кипр) 

Не является резидентом РФ 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  100 долларов 

США x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 360 879 000 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

В отчетном периоде и предыдущем отчетном периоде дивиденды по обыкновенным акциям не 

объявлялись и не выплачивались 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным 

ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

    

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "КОМКОР-Регион" 
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Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КОМКОР-Регион" 

Место нахождения эмитента: 141067, Московская обл., г.Королев, микрорайон Большево, 

ул.Пушкинская, д.13, XXIIб 

ИНН: 5018071026 

ОГРН: 1025002025630 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

08.06.2001 1-01-28298-Н Московское РО ФКЦБ России 

27.09.2005 1-01-28298-Н-001D РО ФСФР России в ЦФО 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 294 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  4 922 960 RUR x 

1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 922 960 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

В отчетном периоде и предыдущем отчетном периоде дивиденды по обыкновенным акциям не 

объявлялись и не выплачивались. В 2014 году АО «КОМКОР-Регион» осуществил выплату 

дивидендов в пользу ОАО «КОМКОР» в сумме 167 000 000 руб. Величина вложений в акции АО 

«КОМКОР-Регион» не изменялась. Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным 

ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

    

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Акционерное общество «АКАДО-Холдинг» 

Размер вложения в денежном выражении: 3 796 193 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Процент по договору займа: 10,75% годовых. Срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2019 года. 

Погашение процентов предусмотрено в конце срока действия договора. 

Дополнительная информация: 

отсутствует 

 

Объект финансового вложения: Акционерное общество «АКАДО-Холдинг» 

Размер вложения в денежном выражении: 554 401 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Процент по договору займа: 11,50% годовых. Срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2019 года. 

Погашение процентов предусмотрено в конце срока действия договора. 
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Дополнительная информация: 

отсутствует 

 

Объект финансового вложения: Закрытое акционерное общество «Телевизионная кабельная сеть 

«Нева» 

Размер вложения в денежном выражении: 35 500 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Процент по договору займа: 10,50% годовых. Срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2019 года. 

Погашение процентов предусмотрено в конце срока действия договора. 

Дополнительная информация: 

отсутствует 

 

Объект финансового вложения: Закрытое акционерное общество «Телевизионная кабельная сеть 

«Нева» 

Размер вложения в денежном выражении: 42 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Процент по договору займа: 9,50%  годовых. Срок возврата займа: не позднее 30 июня 2018 года. 

Погашение процентов предусмотрено в конце срока действия договора. 

Дополнительная информация: 

отсутствует 

 

Объект финансового вложения: Открытое акционерное общество «Институт 

автоматизированных систем» 

Размер вложения в денежном выражении: 1 900 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Процент по договору займа: 9,50%  годовых. Срок возврата займа: не позднее 30 июня 2018 года. 

Погашение процентов предусмотрено в конце срока действия договора. 

Дополнительная информация: 

отсутствует 

 

Объект финансового вложения: INTERNATIONAL TELCELL (CIS) LTD (ИНТЕРНЭШНЛ ТЕЛСЕЛЛ 

(СНГ) ЛТД) 

Размер вложения в денежном выражении: 29 708 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Процент по договору займа: 8,00% годовых. Срок возврата займа: не позднее 01 марта 2019 года. 

Погашение процентов предусмотрено в конце срока действия договора. 

Дополнительная информация: 

отсутствует 

 

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственность «Продюссерский центр 

«КОМКОР» 

Размер вложения в денежном выражении: 920 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Процент по договору займа: 10,50% годовых. Срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2017 года. 

Погашение процентов предусмотрено в конце срока действия договора. 

Дополнительная информация: 

отсутствует 

 

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственность 

«КОМКОР-Недвижимость» 

Размер вложения в денежном выражении: 920 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Процент по договору займа: 10,50% годовых. Срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2017 года. 

Погашение процентов предусмотрено в конце срока действия договора. 

Дополнительная информация: 

отсутствует 
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Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственность «КОМКОР-Логистика» 

Размер вложения в денежном выражении: 920 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Процент по договору займа: 10,50% годовых. Срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2017 года. 

Погашение процентов предусмотрено в конце срока действия договора. 

Дополнительная информация: 

отсутствует 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), 

в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, соответствует балансовой стоимости вложений. Риски, 

связанные с банкротством организаций (предприятий), указанных в настоящем пункте 

ежеквартального отчета, отсутствуют. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 

отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Финансовые вложения учитываются Эмитентом в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых 

вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Патенты 23 16 

Товарные знаки 47405 13228 

Программы для ЭВМ 56765 54314 

Web-сайт 2250 2250 

Аудиовизуальные произведения 267 - 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утв. 

Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н. 

Отчетная дата: 30.06.2017 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Эмитент осуществляет свою основную деятельность в отрасли связи, которая относится к тем 

важнейшим секторам экономики, которые обеспечивают функционирование и согласованную 

работу всех государственных и коммерческих систем. 

 

По данным «Директ Инфо», за январь-декабрь 2016 года общий размер выручки операторов от услуг 
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связи в Москве составил 531,7 млрд. рублей что на 1,4% меньше, чем годом ранее. Объемы рынка 

услуг электросвязи составил за этот же период 469,1 млрд. рублей и рынок сократился на 3,3%. 

 

Общий объем рынка фиксированной связи, передачи данных и интернет без учета доходов 

мобильных операторов, полученных от интерконекта (но с учетом платежей этих операторов 

фиксированным поставщикам телеком-услуг) составил за весь 2016 год - 140,4 млрд. рублей и, по 

сравнению с 2015 годом сократился на 6%. Это связано с кризисом, в результате которого все 

потребительские сегменты продемонстрировали отрицательную динамику. Негативное влияние 

на рынок фиксированной связи оказывает и канибализация отдельных услуг (в первую очередь 

голосовой связи и интернета) со стороны мобильной связи, а также оптимизаций расходов со 

стороны государства. 

 

Общий объем рынка целевых услуг
1

 составил в прошлом году 44,8 млрд. рублей (без учета 

фиксированной телефонной связи -  25,8 млн. рублей) и сократился по сравнению с 2015 годом на 

1,2%. Основная причина сокращения рынка – продолжающиеся кризисные явления в экономике 

(снижение гос. Финансирования, уменьшение числа предприятий и снижение у действующих 

предприятий затрат на связь, общего ослабления рубля).  Следствием этого процесса стала 

потеря части выручки операторами связи (Билайн, Ростелеком, МГТС, и др.). Cледует отметить, 

что в 2016 году по сравнению 2015 годом спад рынка существенно замедлился. Можно ожидать, 

что уже в 2017 году рынок покажет рост по отдельным услугам. По оценкам Директ ИНФО к 2020 

году рынок целевых услуг может вырасти в сравнении с 2016 годом на 6% и покажет среднегодовые 

темпы прироста за данный период на уровне 1,5%.  

 

По оценкам Директ ИНФО число абонентов фиксированного Интернета в Москве составило на 

конец 2016 года - 3,7 млн. (спад с начала года на 1%). Одна из возможных причин уменьшения 

абонентов и общей стагнации рынка– конкуренция с мобильными технологиями и в первую очередь 

с LTE. Общий объём рынка в денежном выражении составил по итогам года -  около 11,9 млрд. 

рублей. 

 

В перспективе 2017-2018 гг рынок будет расти крайне мало. При частичной канибализации 

отдельных категорий пользователей мобильной связью прирост ему обеспечат в основном 

новостройки.  

 

Лидерами рынка на протяжении многих лет являются четыре игрока – МГТС, Ростелеком (бренды 

ОнЛайм и Центральный телеграф), Билайн и Эмитент. На них приходится более 80% рынка как 

по числу клиентов, так и по полученным доходам.  

 

Рынок платного ТВ Москвы (без учета услуг социального ТВ, тарифы которого регулируются ФАС) 

переживает непростые времена. Это связано с конкуренцией с другими новыми каналами 

коммуникаций (видео ОТТ сервисы, интернет в различных проявлениях (видео-хостинги, новостные 

и познавательные сайты, torrent и т.д.), а также общим сокращением расходов потребителей в 

следствии кризиса и отказа их платить за дополнительные услуги ТВ. Как результат – общая 

стагнация и даже незначительное сокращение рынка платного ТВ в январе-сентябре 2016 года. 

Рост доходов операторов на данном рынке обусловлен в первую очередь ростом тарифов на услуги 

(например, минимальный тариф ОнЛайм на услуги цифрового платного ТВ выросли с 250 рублей в 

2014 году до 320 рублей в 2016 году). 

На трех игроков (МГТС, Ростелеком (ОнЛайм) и Эмитент) приходится около 77% рынка 

цифрового платного ТВ (без учета социального КТВ и спутникового ТВ) по числу клиентов. Первое 

место по числу клиентов занимает МГТС. На втором месте находится Ростелеком, на третьем – 

Эмитент. С 2014 года доля основных игроков не претерпела значительных изменений. Структура 

рынка по технологиям подключения переживает период трансформации – традиционные 

технологи (в частности КТВ) уступают место технологиям поддерживающие интерактивные 

сервисы. Это позволяет операторам нивелировать падение доходов от сокращения числа клиентов 

КТВ за счет подключения новых клиентов так называемого интерактивного ТВ, а также 

предлагать новые сервисы на базе этой технологии (например, услуги “видео по запросу”, 

                                                           
1
 Под рынком целевых услуг здесь и далее подразумевают основные услуги фиксированной связи для предприятий 

и организаций -  интернет, услуги аренды каналов, VPN (3 ключевые услуги), а также в отдельных случаях 

телефонную связь (4 ключевые услуги). 
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ОТТ-сервисы). 

 

Основными факторами, влияющими на состояние отрасли, являются: 

 

- развитие новых технологий; 

- ужесточение регулирования в сфере услуг связи, в частности ужесточение требований к 

компаниям, оказывающим услуги телефонии, доступа в интернет, платного телевидения; 

- развитие и проникновение инфраструктуры;  

- усилением конкуренции на рынке услуг связи со стороны компаний с государственным участием; 

- экономическая ситуация в стране. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: 

В целом, Эмитент оценивает свою работу в отрасли как успешную.  

 

Результаты деятельности Эмитента соответствуют зафиксированным в отрасли тенденциям. 

 

Деятельность Эмитента вносит существенный вклад в развитие отрасли. Эмитент является 

одним из лидеров данного рынка. 

 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.  

 

Результатами деятельности Эмитента является внедрение новых продуктов и услуг 

(охранно-пожарная сигнализация, услуги виртуального центра обработки данных, защита от DDoS 

атак, видеонаблюдение, услуги системной интеграции (проектирование, поставка оборудования, 

монтаж и обслуживание СКС / ЛВС) и многие другие).  

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

Раздел 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Назаров Сергей Викторович 

Год рождения: 1971 

Образование: 

Высшее, к.т.н. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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06.2012 06.2014 ОАО «КОМКОР» Член Совета директоров 

06.2012 06.2014 ОАО «ИАС» Член Совета директоров 

11.2013 06.2014 ЗАО «ТКС «Нева» Член Совета директоров 

11.2013 06.2014 ЗАО «ТКС «Нева» Председатель Совета 

директоров 

01.2014 05.2014 ОАО «КОМКОР» Заместитель Генерального 

директора по коммерческой 

деятельности 

01.2014 05.2014 АО «КОМКОР-менеджмент»  (прежнее 

наименование - ЗАО "АКАДО") 

Вице Президент (по 

совместительству) 

05.2014 10.2015 ООО «А сериал» Генеральный директор 

10.2015 10.2016 АО «КОМКОР-менеджмент» Президент 

10.2015 н.в. ОАО «КОМКОР» Генеральный директор 

10.2015 н.в. ОАО «КОМКОР» Член Совета директоров 

10.2015 10.2016 АО «КОМКОР-менеджмент» Член Правления 

11.2015 н.в. АО «АКАДО Холдинг» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Медриш Михаил Абрамович 

(председатель) 

Год рождения: 1953 

Образование: 

высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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01.2012 12.2014 АНО «Координационный центр 

национального домена сети интернет» 

Член Совета директоров 

11.2012 02.2013 ЗАО «ЭНВИЖН ГРУП» Директор по управлению 

проектами 

02.2013 10.2013 ЗАО «ЭНВИЖН ГРУП» Директор Центра развития 

услуг на сетях связи 

01.2013 12.2014 АНО «Координационный центр 

национального домена сети интернет» 

Председатель Совета 

директоров 

05.2014 09.2014 ООО «Глобал Мультисервис Груп» Советник генерального 

директора 

10.2014 08.2016 Фонд содействия развитию интернета 

«Фонд поддержки интернет» 

Директор Фонда поддержки 

интернет 

08.2016 н.в. ОАО «КОМКОР» Директор по эксплуатации 

09.2016 12.2016 ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» Член Совета директоров 

09.2016 12.2016 ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» Председатель Совета 

директоров 

09.2016 н.в. ОАО «КОМКОР» Член Совета директоров 

09.2016 н.в. ОАО «КОМКОР» Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кондратьев Владимир Александрович 

Год рождения: 1970 

Образование: 

Высшее, МВА 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2010 02.2012 ЗАО «Комстар-Регионы» Заместитель генерального 

директора-Финансовый 

директор 

03.2012 05.2014 ЗАО «Русская телефонная компания» Заместитель генерального 

директора по финансам и 

аудиту 

05.2014 05.2016 СООО «Мобильные ТелеСистемы», 

Беларусь (группа компаний МТС) 

Руководитель департамента 

финансов и инвестиций 

06. 2016 н.в. ОАО «КОМКОР» Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

06.2016 н.в. ОАО «КОМКОР» Член Совета директоров 

06.2016 н.в. АО «КОМКОР-менеджмент» Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чернов Максим Юрьевич 

Год рождения: 1976 

Образование: 

Высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2011 12.2011 ЗАО «АКАДО - Столица» Директор по стратегии и 

развитию 
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12.2011 02.2012 ЗАО «АКАДО - Столица» Директор по маркетингу 

02.2012 05.2014 ЗАО «АКАДО - Столица» Директор по маркетингу (по 

совместительству) 

06.2012 06.2014 ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» Член Совета директоров 

06.2012 11.2013 ЗАО «ТКС «Нева» Член Совета директоров 

05.2014 10.2015 ООО «А сериал» Заместитель генерального 

директора - Коммерческий 

директор 

10.2015 12.2015 ОАО «КОМКОР» Советник по коммерческим 

вопросам 

12.2015 н.в. ОАО «КОМКОР» Заместитель генерального 

директора по коммерческой 

деятельности 

03.2016 12.2016 ЗАО «ТКС «Нева» Член Совета директоров 

04.2016 12.2016 ЗАО «ТКС «Нева» Председатель Совета 

директоров 

03.2016 05.2017. СООО «КОСМОС ТВ» Член Наблюдательного 

Совета 

08.2016 н.в СООО «КОСМОС ТВ» Член Наблюдательного 

Совета 

03.2016 н.в. ОАО «КОМКОР» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

ФИО: Ткачёв Виктор Викторович 

Год рождения: 1958 

Образование: 

Высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2011 08.2013 ООО «Стромнефнемаш Менеджмент» Президент 

12.2015 н. в. ОАО «КОМКОР» Исполнительный директор 

03.2016 04.2016 ЗАО «ТКС «Нева» Член Совета директоров 

03.2016 04.2016 ЗАО «ТКС «Нева» Председатель Совета 

директоров 

03.2016 04.2016 ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» Член Совета директоров 

03.2016 н. в. ОАО «КОМКОР» Член Совета директоров 

03.2016 н. в. СООО «КОСМОС ТВ» Член Наблюдательного 

Совета 

03.2016 н. в. СООО «КОСМОС ТВ» Председатель 

Наблюдательного Совета 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Назаров Сергей Викторович 

Год рождения: 1971 

Образование: 

Высшее, к.т.н. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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06.2012 06.2014 ОАО «КОМКОР» Член Совета директоров 

06.2012 06.2014 ОАО «ИАС» Член Совета директоров 

11.2013 06.2014 ЗАО «ТКС «Нева» Член Совета директоров 

11.2013 06.2014 ЗАО «ТКС «Нева» Председатель Совета 

директоров 

01.2014 05.2014 ОАО «КОМКОР» Заместитель Генерального 

директора по коммерческой 

деятельности 

01.2014 05.2014 АО «КОМКОР-менеджмент»  (прежнее 

наименование - ЗАО "АКАДО") 

Вице Президент (по 

совместительству) 

05.2014 10.2015 ООО «А сериал» Генеральный директор 

10.2015 10.2016 АО «КОМКОР-менеджмент» Президент 

10.2015 н.в. ОАО «КОМКОР» Генеральный директор 

10.2015 н.в. ОАО «КОМКОР» Член Совета директоров 

10.2015 10.2016 АО «КОМКОР-менеджмент» Член Правления 

11.2015 н.в. АО «АКАДО Холдинг» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 21 276.932 

Премии 36 866.096 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 1 088.057 

ИТОГО 59 231.085 

 

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

указанных решения и (или) соглашения отсутствуют 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2017, 6 мес. 

Совет директоров 382.213 

 

Дополнительная информация: 

указанных решения и (или) соглашения отсутствуют 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Департамент внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор департамента 

внутреннего аудита 

 

ФИО: Матюшов Александр  Львович 

Год рождения: 1964 

Образование: 

высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2012 07.2012 ЗАО «Компания ТрансТелеКом» Директор Дирекции 

внутреннего аудита 

Департамента внутреннего 

аудита и контроля 

07.2012 07.2013 ЗАО «АКАДО» Директор департамента 

внутреннего аудита 
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08.2013 05.2014 ООО «Интерминералс менеджмент» Начальник управления 

внутреннего аудита 

06.2014 05.2015 ЗАО «Компания ТрансТелеКом» Директор Дирекции аудита 

бизнес-процессов и системы 

менеджмента качества 

Департамента внутреннего 

аудита и контроля 

06.2015 н.в. ОАО «КОМКОР» Директор департамента 

внутреннего аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Кособок Антон Валерьевич 

Год рождения: 1973 

Образование: 

высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2011 04.2012 ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» Член Совета директоров 

10.2011 12.2011 ЗАО «АКАДО» Директор казначейства 

01.2012 н.в. ОАО «КОМКОР» Директор департамента 

казначейских операций 

06.2012 н.в. ОАО «КОМКОР» Член ревизионной комиссии 

11.2013 02.2016 ЗАО «ТКС «Нева» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лопатько Галина Владимировна 

Год рождения: 1984 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2006 08.2012 Московское представительство фирмы 

«ТЕЛЕ 2 Россия Интернешнл Селлулар 

Б.В.» 

Помощник юриста; 

корпоративный секретарь, 

юрист по корпоративной 

деятельности 

администрации; старший 

юрист по корпоративной 

деятельности дирекции по 

юридическим вопросам 

управления по 

стратегическому 

планированию, 

взаимодействию с 

государственными органами 

и правовой поддержке 

Московского 

представительства. 

11.2012 н.в. ОАО «КОМКОР» Начальник корпоративного 

отдела 

06.2013 н.в. ОАО «КОМКОР» Член ревизионной комиссии 

06.2014 08.2015 ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Терентьев Алексей Дмитриевич 

Год рождения: 1968 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2011 н.в. ООО «Консалтинговая компания «ЭГИДА» Ведущий консультант 

06.2014 н.в. ОАО «КОМКОР» Член ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его 
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работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, 

вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были 

выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с 

указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение 

соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 2 193.535 

Премии 673.988 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 49.35 

ИТОГО 2 916.873 

 

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

указанные решения и (или) соглашения отсутствуют 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 2 902.363 

Премии 2 880 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 500.039 

ИТОГО 6 282.402 

 

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

указанные решения и (или) соглашения отсутствуют 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

Департамент внутреннего аудита 0 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а 

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 2 075 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 859 955.959 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 245 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном капитале эмитента. 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 1 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 31.12.2016 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала: 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами 

его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также 

сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких 

лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АКАДО Холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АКАДО Холдинг» 
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Место нахождения 

117535 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе 133 

ИНН: 7726363705 

ОГРН: 5157746153692 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 

 

1.1. 

ФИО: Вексельберг Виктор Феликсович 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 

Вексельберг Виктор Феликсович владеет 100% уставного капитала ООО «РЕНОВА», 

местонахождение:115184, г.Москва, ул.М.Ордынка, д.40, ОГРН: 5157746071632, ИНН: 9705053872. 

ООО «РЕНОВА» владеет 90% уставного капитала ООО «РЕНОВА АКТИВ», 

местонахождение:115184, г.Москва, ул.М.Ордынка, д.40, ОГРН: 1147748029109 ИНН: 9705015940. 

ООО «РЕНОВА АКТИВ» владеет 74,999% уставного капитала (74,999% обыкновенных акций  

акционера Эмитента) АО «АКАДО Холдинг». 

АО «АКАДО Холдинг» является единственным акционером Эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

Вексельберг Виктор Феликсович косвенно (через подконтрольных лиц) имеет право распоряжаться 

более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося 

участником (акционером) Эмитента. 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): 

Вексельберг Виктор Феликсович владеет 100% уставного капитала ООО «РЕНОВА», 

местонахождение:115184, г.Москва, ул.М.Ордынка, д.40, ОГРН: 5157746071632, ИНН: 9705053872. 

ООО «РЕНОВА» владеет 90% уставного капитала ООО «РЕНОВА АКТИВ», 

местонахождение:115184, г.Москва, ул.М.Ордынка, д.40, ОГРН: 1147748029109 ИНН: 9705015940. 

ООО «РЕНОВА АКТИВ» владеет 74,999% уставного капитала (74,999% обыкновенных акций  

акционера Эмитента) АО «АКАДО Холдинг». 

АО «АКАДО Холдинг» является единственным акционером Эмитента. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: 

Указанных лиц нет 



54 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции'): 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из 

одного акционера, в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером 

единолично 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 446 224 

  в том числе просроченная 356 678 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 14 240 286 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 15 686 510 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 356 678 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество  «АКАДО Холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АКАДО Холдинг» 

Место нахождения: 117535, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 133 

ИНН: 7726363705 

ОГРН: 5157746153692 

 

Сумма дебиторской задолженности: 13 555 331 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100% 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: Бухгалтерский баланс на 30.06.2017, Отчет о финансовых результатах за 

2квартал 2017 года (Приложение № 1). 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 

даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 

Отсутствует 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел 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 капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 300 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 300 000 
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Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Соответствует 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев 

текущего года: 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
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обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
Биржевые облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии П01-БО-01, 

размещаемые по открытой подписке в рамках 

Программы биржевых облигаций серии П01-БО 

(идентификационный номер Программы биржевых 

облигаций 4-16104-Н-001P-02E от 01.07.2016г.) ISIN 

RU000A0JX3H0  

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 

подлежал государственной регистрации) 

Идентификационный номер выпуска 

4В02-01-16104-Н-001Р от 20.12.2016г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

1-й купонный период 65,34 руб. (Шестьдесят пять 

рублей 34 копейки). 

 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

1-й купонный период 228 690 000,00 (Двести двадцать 

восемь миллионов шестьсот девяносто тысяч) рублей 

00 копеек. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 1-й купонный период 26.06.2017. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
228 690 000,00 (Двести двадцать восемь миллионов 

шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек. 
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты 

таких доходов 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 

выплачены Эмитентом  в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
Отсутствуют 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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