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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными 

в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о 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 (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в пункте 1.3 Приложения 3 к Положению о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 

30.12.2014 № 454-П, эмитентом в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не 

привлекались. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые и иные консультанты по рынку ценных бумаг по основаниям, перечисленным в пункте 

1.4 Приложения 3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 № 454-П эмитентом в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не привлекались. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Фамилия, имя, отчество: Каменский Андрей Михайлович 

Год рождения: 1972 

     Основное место работы и должности физического лица: ПАО «МТС», член Правления – 

Вице-Президент по финансам 

Примечание: и.о. Президента ПАО «МТС» А.В. Корня, в соответствии с Приказом   

№000961-К-0000 от 30.07.2020 г.   
 

Фамилия, имя, отчество: Дворецких Алексей Валентинович  

Год рождения: 1975 

Основное место работы и должности физического лица: ПАО «МТС», Главный бухгалтер 

 

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 

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

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020 6 мес. 

Производительность труда, т. руб./чел 3 131 3 135 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 4,71 7,57 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.77 0.86 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 4,07 2,54 

Уровень просроченной задолженности, % - - 
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Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей. 

 

Динамика показателей финансовой устойчивости свидетельствует о том, что ПАО «МТС» в 2-м 

квартале 2020 года обладал достаточными средствами для обслуживания займов и демонстрировал 

необходимый уровень операционной эффективности. 

Производительность труда за 2-й квартал 2020 года увеличилась на 0,13 % по отношению к 2-му 

кварталу 2019 года, с 3 131 т.руб./чел. до 3 135 т.руб./чел. 

Показатель размера задолженности к собственному капиталу за 2-й квартал 2020 года увеличился 

по отношению к 2-му кварталу 2019 года, с 4,71 до 7,57. 

Показатель размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала за 2-й квартал 2020 года увеличился на 11,01 % по отношению к 2-му кварталу 2019 

года, с 0.77 до 0.86.  

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами за 2-й квартал 2020 года уменьшился на 

37,68 % по отношению к 2-му кварталу 2019 года, с 4,07 до 2,54. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2019 г. На 30.06.2020 г. 

Рыночная капитализация 641 980 080 593 719 165 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации: Московская биржа 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.20 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 455 690 871 

  в том числе:  

  кредиты 199 777 954 

  займы, за исключением облигационных 91 511 404 

  облигационные займы 164 401 513 

Краткосрочные заемные средства 29 959 295 

  в том числе:  

  кредиты - 

  займы, за исключением облигационных 19 131 071 

  облигационные займы 10 828 224 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам - 

  в том числе:  

  по кредитам - 
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  по займам, за исключением облигационных - 

  по облигационным займам - 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 111 997 172 

    из нее просроченная - 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 12 350 533 

    из нее просроченная - 

  перед поставщиками и подрядчиками 34 101 369 

    из нее просроченная - 

  перед персоналом организации 6 753 022 

    из нее просроченная - 

  прочая 58 792 248 

    из нее просроченная - 

 

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 «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк  

Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

Сумма задолженности: 70 000 000 000 руб. 

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

просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Mobile TeleSystem International Funding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Mobile TeleSystem International Funding Limited 

Место нахождения: 19-20 City Quay, Dublin 2, Ireland 

Сумма задолженности: 97 165 625 000 руб. 

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

просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Банк ВТБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ  

    Место нахождения: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29  

ИНН: 7702070139 

ОГРН: 1027739609391 

Сумма задолженности: 150 000 000 000 руб. 

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

просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
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Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

В соответствии с принятыми изменениями в Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008), вступившими в силу с 1 января 2018 г., компании, составляющие 

финансовую отчетность в соответствии с МСФО, вправе при разработке учетных принципов в РСБУ, 

в противоречащих положениях, использовать принципы, изложенные в стандартах МСФО. 

Эмитент принял решение воспользоваться указанным правом с 01.01.2018 и организовать учет в 

соответствии с положениями МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 

Расчеты по финансовой аренде на 30.06.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные обязательства по аренде 110 086 036 

Краткосрочный обязательства по аренде 10 107 030 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Евробонд, Договор б/н от 21.06.2010 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

MTS International Funding Ltd, 3rd Floor, 19-20 City Quay, 

Dublin, Ireland 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

750 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

0  

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8.625 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

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) 

 22.06.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 погашен 22.06.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Возобновляемая кредитная линия, Договор №6541 от 24.05.2018 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,  

РФ, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
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(займодавца) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

35 000 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 

Срок кредита (займа), (лет)  4,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 н/д 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 н/д 

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) 

 24.10.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 погашен досрочно 12.02.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4B02-02-

04715-A от 14.03.2013г.), Договор № Д-08-11-393 от 11.06.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», 105066, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

10 000 000 000  

Срок кредита (займа), (лет) 15 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

7,50 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

30 

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) 

15.08.2031 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-08-04715-А от 

06.05.2010 г.), Договор № Д-08-11-542 от 31.07.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Небанковская кредитная организация Акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», 105066, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

15 000 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

15 000 000 000  

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

7,90 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

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) 

 03.11.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4B02-01-

04715-A от 14.03.2013 г.), Договор № Д-08-11-542 от 31.07.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Небанковская кредитная организация Акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», 105066, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

10 000 000 000  

Срок кредита (займа), (лет) 10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

6,50 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

20 

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 22.03.2023 
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(займа) 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Евробонд, Договор б/н от 28.05.2013 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

MTS International Funding Ltd, 3rd Floor, 19-20 City Quay, 

Dublin, Ireland 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

500 000 000  

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

500 000 000  

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту займу, 

% годовых 

 5 

Количество процентных (купонных) периодов  20 

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) 

 30.05.2023 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 отсутствуют. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Возобновляемая кредитная линия, Договор № 4409 от 30.05.2018  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) 

190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д. 29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

75 000 000 000  

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

75 000 000 000 

Срок кредита (займа), (лет) 6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

н/д 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

н/д 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

Нет 



14 

 

просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

05.02.2026 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4B02-01-

04715-A-001P от 07.02.2017 г.), Договор № Д-08-11-542 от 31.07.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Небанковская кредитная организация Акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», 105066, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

10 000 000 000  

Срок кредита (займа), (лет) 5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

9,00 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

10 

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) 

04.02.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4B02-02-

04715-A-001P от 27.03.2017 г.), Договор № Д-08-11-542 от 31.07.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», 105066, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

10 000 000 000  
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Срок кредита (займа), (лет) 4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,85 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

8 

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) 

25.03.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4B02-03-

04715-A-001P от 07.11.2017 г.), Договор № Д-08-11-542 от 31.07.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», 105066, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

15 000 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

15 000 000 000  

Срок кредита (займа), (лет) 5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

7,7 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

10 

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) 

03.11.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4B02-05-

04715-A-001P от 05.03.2018 г.), Договор № Д-08-11-542 от 31.07.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», 105066, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

10 000 000 000  

Срок кредита (займа), (лет) 3,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

7,1 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

7 

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) 

01.09.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4B02-06-

04715-A-001P от 05.03.2018 г.), Договор № Д-08-11-542 от 31.07.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», 105066, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

10 000 000 000  

Срок кредита (займа), (лет) 7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

7,25 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

14 

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) 

26.02.2025 
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Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

13. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4B02-07-

04715-A-001P от 28.01.2019 г.), Договор № Д-08-11-542 от 31.07.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», 105066, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

10 000 000 000  

Срок кредита (займа), (лет) 5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

8,70 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

20 

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) 

23.01.2024 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

14. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4B02-08-

04715-A-001P от 18.04.2019 г.), Договор № Д-08-11-542 от 31.07.2008  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», 105066, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

5 000 000 000  

Срок кредита (займа), (лет) 3,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

8,40 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

14 
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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) 

17.10.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

15. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4B02-09-

04715-A-001P от 18.04.2019 г.), Договор № Д-08-11-542 от 31.07.2008  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», 105066, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

7 500 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

7 500 000 000  

Срок кредита (займа), (лет) 5,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

8,60 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

22 

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) 

14.10.2024 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

16. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4B02-10-

04715-A-001P от 01.07.2019 г.), Договор № Д-08-11-542 от 31.07.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», 105066, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

15 000 000 000  
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Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

15 000 000 000  

Срок кредита (займа), (лет) 6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

8,00 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

24 

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) 

25.06.2025 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

17. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4B02-11-

04715-A-001P от 12.07.2019 г.), Договор № Д-08-11-542 от 31.07.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», 105066, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

10 000 000 000  

Срок кредита (займа), (лет) 7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

7,90 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

28 

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) 

08.07.2026 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

18. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4B02-12-

04715-A-001P от 28.10.2019 г.), Договор № Д-08-11-542 от 31.07.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», 105066, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

15 000 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

15 000 000 000  

Срок кредита (займа), (лет) 4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

6,85 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

16 

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) 

26.10.2023 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

19. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4B02-13-

04715-A-001P от 24.12.2019 г.), Договор № Д-08-11-542 от 31.07.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», 105066, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

10 000 000 000  

Срок кредита (займа), (лет) 3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

6,45 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

12 

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 22.12.2022 
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(займа) 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

20. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4B02-14-

04715-A-001P от 13.02.2020 г.), Договор № Д-08-11-542 от 31.07.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», 105066, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

15 000 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

15 000 000 000  

Срок кредита (займа), (лет) 7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

6,6 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

28 

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) 

11.02.2027 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

21. Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4B02-15-

04715-A-001P от 06.05.2020 г.), Договор № Д-08-11-542 от 31.07.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», 105066, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

5 000 000 000  

Срок кредита (займа), (лет) 6,5 

Средний размер процентов по кредиту 6,6 
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займу, % годовых 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

26 

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) 

05.11.2026 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

22. Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4B02-16-

04715-A-001P от 06.05.2020 г.), Договор № Д-08-11-542 от 31.07.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», 105066, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

7 000 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

7 000 000 000  

Срок кредита (займа), (лет) 7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

6,6 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

28 

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) 

06.05.2027 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

23. Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4B02-17-

04715-A-001P от 29.05.2020 г.), Договор № Д-08-11-542 от 31.07.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», 105066, Российская 
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(займодавца) Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

10 000 000 000  

Срок кредита (займа), (лет) 2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

5,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

8 

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) 

03.06.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

24. Возобновляемая кредитная линия, Договор №7262 от 20.08.2019 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,  

РФ, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

70 000 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

70 000 000 000  

Срок кредита (займа), (лет) 5,0 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 н/д 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 н/д 

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) 

19.08.2024 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

25. Возобновляемая кредитная линия, Договор №4669 от 24.09.2019 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) 

190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д. 29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

25 000 000 000  

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

55 000 000 000  

Срок кредита (займа), (лет) 5,0 

Средний размер процентов по кредиту займу, 

% годовых 

 н/д 

Количество процентных (купонных) периодов  н/д 

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) 

03.02.2025 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 отсутствуют. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения  

На 30.06.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 30.06.2020 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) 

неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено 

обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) 

56 061 512 

   в том числе по обязательствам третьих лиц - 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) 

неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено 

обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) 

в форме залога 

- 

   в том числе по обязательствам третьих лиц - 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) 

неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено 

обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) 

в форме поручительства 

56 061 512 

   в том числе по обязательствам третьих лиц - 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

В дополнение к соглашениям Эмитента по финансовым инструментам срочных сделок, раскрытым 

в пояснениях к бухгалтерской отчетности за 2012-2013 гг. для сокращения валютных и процентных 

рисков, возникших при привлечении кредитов в иностранной валюте, между Эмитентом и банками, 

профессиональными участниками рынка заключены договоры с валютно-процентными свопами 

текущей номинальной стоимостью 419,2 млн. долларов США. Сроки исполнения обязательств по 

свопам наступают с 2020 по 2024 г. Справедливая стоимость обязательств/(активов) по 

соглашениям о финансовых инструментах срочных сделок не отражена в бухгалтерской 

отчетности Эмитента в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета; 

раскрытие информации о справедливой стоимости представлено в пояснениях к годовой 

бухгалтерской отчетности. 

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

Политика эмитента в области управления рисками: 

Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках общепринятых концептуальных основ 

управления рисками Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвей (COSO). Политика 

Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь от рисков 

и максимизация капитализации Эмитента с учетом приемлемого для акционеров и руководства 

Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений. Эмитентом применяется 

интегрированный подход к управлению рисками, который обеспечивает полный цикл, а именно: 

идентификацию, анализ, оценку и приоритезацию рисков, планирование и согласование мероприятий 

по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам рисков присущих бизнесу Эмитента, 

по всей организационной структуре и географии присутствия Эмитента. Информирование 

руководства Эмитента происходит по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества 

и сопоставимости предоставляемой информации для каждого из уровней принятия решения 

(поддержка механизма контроля и принятия решений по управлению рисками коллегиальными 

органами управления на различных уровнях иерархии Эмитента в зависимости от приоритета 

рисков и их важности для Эмитента). 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

 

Рост конкуренции на рынках присутствия ПАО «МТС» и дочерних компаний ПАО «МТС» (далее 

совместно также «МТС») может привести к снижению операционной прибыли и сокращению доли 

рынка, а также к изменению политики ценообразования, политики в области маркетинга и 

предоставления услуг.  
Рынки услуг мобильной связи, на которых присутствует МТС, характеризуются высоким уровнем 

конкуренции, особенно в России.  

Конкуренция обычно затрагивает цену и функциональность продуктов, ассортимент предлагаемых услуг 

и уровень обслуживания.  

Обострившаяся конкуренция, в том числе, в связи с возможным выходом на рынок, на котором работает 

ПАО «МТС» или дочерние компании ПАО «МТС», новых операторов мобильной связи, операторов, 

поддерживаемых правительством, операторов мобильной виртуальной сети, альтернативных операторов 

фиксированной связи и спутникового ТВ, а также усиление существующих операторов и рост 

использования IP-телефонии и иных сервисов, предоставляемых через интернет, может отрицательно 

сказаться на возможности сохранять уровень доходов от деятельности на телекоммуникационных рыках 

и привести к сокращению маржи операционной прибыли, сокращению доли рынка и к использованию 

различных политик ценообразования, обслуживания или маркетинга, а также оказать существенное 

негативное влияние на наш бизнес, финансовое положение и результаты деятельности (здесь и далее в 

пункте 2.4 настоящего отчета под «мы», «наши» и т.д. подразумевается в зависимости от контекста ПАО 

«МТС» и/или подконтрольные ПАО «МТС» организации, осуществляющие продажу услуг связи, а также 

сопутствующих им услуг).  

Конкуренция на российском рынке  

Основными конкурентами МТС на рынке беспроводной связи в России являются ПАО «МегаФон» 

(«МегаФон»), ПАО «Вымпел Коммуникации» («ВымпелКом») и сотовый оператор, созданный в 2014 году 

на базе «Tele2 Россия» и мобильных активов ПАО «Ростелеком». Мы также сталкиваемся с конкуренцией 

со стороны нескольких региональных операторов.  

Кроме того, МТС сталкивается с конкуренцией в телекоммуникационном бизнесе фиксированной связи, в 

частности со стороны «Ростелекома». По сообщения СМИ распоряжением Правительства Российской 

Федерации ПАО «Ростелеком» определен единственным поставщиком услуг по доступу в «Интернет» для 
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государственных и муниципальных медицинских учреждений. Кроме того, по сообщениям СМИ ПАО 

«Ростелеком» может стать единственным поставщиком практически всех услуг связи (кроме услуг 

мобильной связи) для многих российских государственных органов. Реализация данных распоряжений 

может иметь отрицательные последствия для бизнеса и результатов деятельности ПАО «МТС».  

В ноябре 2019 года Советом директоров ПАО «Ростелеком» была одобрена сделка по консолидации 100% 

ООО «Т2 РТК Холдинг», что может привести к усилению конкуренции Конкуренция на внешних рынках  

В Белоруссии зависимая компания ПАО «МТС» также сталкивается с возрастающей конкуренцией и 

агрессивной ценовой политикой со стороны ЗАО «БеСТ», дочерней компании «Систем Кэпитал 

Менеджмент» (АО «СКМ») и Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (“Turkcell”), работающего под брендом 

«Life:)». В Республике Беларусь в 2011 году государство заявило о намерении провести аукцион на 

приватизацию 51% доли в СООО «Мобильные ТелеСистемы» c начальной ценой 1 миллиард долларов 

США. Изначально проведение аукциона планировалось 23 декабря 2011 года, однако он не состоялся в 

связи с отсутствием заявок на участие в нем. В феврале 2014 года была предпринята еще одна попытка 

продажи 51% доли в СООО «Мобильные ТелеСистемы». Однако аукцион не состоялся по той же причине. 

Дата следующего аукциона не определена. Порядок и условия продажи доли на данный момент не 

определены. Сохраняется вероятность продажи через открытый конкурс либо путем заключения прямого 

договора с конкретным покупателем. В случае невозможности приобрести указанную выше долю по 

приемлемой цене или, если она будет приобретена одним из наших конкурентов, это может повлиять на 

нашу конкурентную позицию и результаты деятельности в Белоруссии.  

Рынок Армении также характеризуется высоким уровнем конкуренции. 22 июля 2015 г. Orange объявила 

об уходе с армянского рынка. 100% акций компании приобрела армянская телекоммуникационная 

компания Ucom. 20 августа 2015 г. сделка была одобрена со стороны Комиссии Армении по 

регулированию общественных услуг.  

 

Если Федеральная антимонопольная служба придет к заключению, что ПАО «МТС» приобрело или 

создало новую компанию с нарушением антимонопольного законодательства, к ПАО «МТС» могут 

быть применены административные санкции или предъявлено требование о 

ликвидации/реорганизации такой компании или отдельных активов.  
Объем деятельности ПАО «МТС» существенно возрос за счет приобретения и создания компаний, причем 

во многих таких случаях требовалось либо предварительное согласие со стороны Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС России) или ее предшественников, либо последующее уведомление ФАС 

России. Антимонопольное законодательство РФ в определенных случаях ограничивает приобретение или 

образование компании группой компаний или физических лиц без получения предварительного согласия 

ФАС России. Хотя мы убеждены, что в случаях приобретения и образования новых компаний ПАО «МТС» 

действовало в соответствии с применимым законодательством, такое законодательство иногда 

представляется нечетким и допускает различные толкования. Если ФАС России придет к заключению, что 

приобретение или создание ПАО «МТС» новой компании было осуществлено с нарушением 

антимонопольного законодательства, что привело или может привести к ограничению конкуренции, в том 

числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения ПАО «МТС», а также в 

случае признания мер по устранению предыдущих нарушений антимонопольного законодательства 

недостаточными, ФАС России может обратиться в суд с иском о ликвидации либо реорганизации в форме 

выделения или разделения приобретенной или созданной компании. Кроме того, к ПАО «МТС» могут 

быть применены административные санкции за нарушение антимонопольного законодательства при 

приобретении или создании компании. Указанные обстоятельства могут иметь существенные 

отрицательные последствия для бизнеса, финансового положения и результатов деятельности ПАО 

«МТС».  

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

  

Экономическая нестабильность в странах присутствия ПАО «МТС» может негативно сказаться 

на бизнесе ПАО «МТС».  
После распада Советского Союза в 1991 году, экономики России и других стран, в которых ПАО «МТС» 

и дочерние компании ПАО «МТС» осуществляют деятельность, были нестабильны. Так, кризис 2008-2009 

годов продемонстрировал существенную зависимость уровня ВВП от уровня цен на основные сырьевые 

экспортные товары России. По данным Росстата, ВВП России в 2015 году снизился на 3,7%, в 2016 году 

его объем сократился на 0,2%. Рост ВВП в 2017 году, по оценке Росстата, составил 1,8%. Росстат оценил 

рост ВВП РФ в 2018 году в 2,5% и в 1,3% в 2019 году. Финансовый кризис, как и любые возможные 

будущие спады или замедления в экономическом росте России или других стран, в которых осуществляет 

свою деятельность ПАО «МТС» и дочерние компании ПАО «МТС», может привести к снижению спроса 

на наши услуги, к снижению доходов, отрицательно сказаться на уровне доступной ликвидности и 
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способности привлекать дополнительное финансирование для осуществления поставленных целей, что 

могло бы иметь существенные негативные последствия для бизнеса, финансового положения и 

результатов ПАО «МТС». 

 

Российская банковская система пока недостаточно развита, количество кредитоспособных банков 

ограничено, и ещё один банковский кризис может существенно ограничить ликвидность ПАО 

«МТС».  
Российские банковские и финансовые системы менее развиты и отрегулированы по сравнению с другими 

странами, и российское банковское законодательство может толковаться неоднозначно и применяться 

непоследовательно. Финансовый кризис августа 1998 года привёл к банкротству и ликвидации многих 

российских банков и почти полностью уничтожил развивавшийся на тот момент рынок коммерческих 

банковских кредитов. Многие российские банки в настоящее время не соответствуют международным 

стандартам, и прозрачность российского банковского сектора в некоторых аспектах всё ещё отстаёт от 

принятых международных норм. В условиях ненадлежащего контроля со стороны регулирующих 

инстанций, некоторые банки не выполняют существующие постановления Банка России в отношении 

критериев предоставления займов, качества кредитов, резервов для покрытия потерь по кредитам или 

диверсификации рисков потенциальных убытков. Кроме того, в России банковские депозиты, открытые 

юридическими лицами, как правило, не страхуются. Кроме того, сильный рынок корпоративных 

облигаций с фиксированным доходом приводит к увеличению в портфеле российских банков (в том числе, 

банков, где ПАО «МТС» осуществляет операции) крупных сумм российских корпоративных рублёвых 

облигаций, что, в свою очередь, ухудшает структуру риска российских банковских активов. Существенные 

недостатки российского банковского сектора, в сочетании с ухудшением кредитных портфелей 

российских банков, могут привести к повышению восприимчивости российского банковского сектора к 

падению конъюнктуры или замедлению темпов экономического роста, в том числе и по причине дефолта 

российских корпораций, которые могут иметь место при таких падениях конъюнктуры или замедлении 

темпов экономического роста.  

Проводимый Центральным Банком РФ в последние годы процесс оздоровления банковского сектора 

сопровождается множественными отзывами банковских лицензий. Основными причинами отзыва 

лицензий в 2014 – 2018 годах были: проведение высоко рискованной политики кредитования, потеря 

ликвидности и несоблюдение законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем.  

Сочетание указанных выше факторов может привести к значительному ухудшению финансового 

состояния российских банков, в том числе ликвидности, качества активов и прибыльности.  

Снижение количества кредитоспособных банков, уровня конкуренции и доступных финансовых 

инструментов может негативно повлиять на возможности компании по реинвестированию временно 

свободных денежных средств.  

Кроме того, в период банковского кризиса, российские компании могут испытывать серьёзную нехватку 

ликвидности, вызванную ограниченным поступлением национальных сбережений и уходом иностранных 

источников финансирования, как это бывает при таком кризисе. Ещё один банковский кризис, банкротство 

или финансовая несостоятельность банков, от которых ПАО «МТС» получает или в которых ПАО «МТС» 

держит свои денежные средства, могли бы привести к потере депозитов ПАО «МТС» или оказать 

отрицательное воздействие на способность ПАО «МТС» осуществлять банковские операции в России, что 

может иметь существенные отрицательные последствия для бизнеса, финансового положения и 

результатов деятельности ПАО «МТС».  

 

Материальная инфраструктура в странах присутствия МТС в существенной части находится в 

плохом состоянии, что может отрицательно сказаться на результатах деятельности ПАО 

«МТС».  
Материальная инфраструктура в странах присутствия МТС не всегда соответствует современным 

техническим требованиям, в течение последних лет не всегда финансировалась в достаточном объеме и не 

всегда поддерживалась на должном уровне. В частности, это относится к железнодорожным и 

автодорожным сетям, системам генерации электроэнергии и электропередачи, системам связи и 

строительному блоку. 

В августе 2009 года произошла крупная авария на Саяно-Шушенской ГЭС («СШ ГЭС»), в результате 

которой были затоплены машинный зал и технические помещения под ним, погибло 75 человек. В 

результате ЧП станция была остановлена, что привело к дефициту электроэнергии в ближайших 

населенных пунктах и для некоторых предприятий, а также произошло загрязнение рек и почвы из-за 

разлива трансформаторного масла. 

Кроме того, дорожные условия на существенной части территории стран присутствия МТС могут 

находиться в неудовлетворительном состоянии и не отвечать основным требованиям в отношении 

качества, что может приводить к задержкам и перебоям в транспортировке товаров в этих странах. 
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Правительства стран присутствия МТС рассматривают планы реорганизации железнодорожных, 

электрических и телекоммуникационных систем. Любая подобная реорганизация может вылиться в 

увеличение оплаты и повышение тарифов, если не будут получены ожидаемые капитальные вложения, 

необходимые для ремонта, содержания и модернизации данных систем.  

Ухудшение или недостаточно интенсивное обновление материальной инфраструктуры в странах 

присутствия МТС наносит вред экономике этих стран, повышает стоимость ведения бизнеса в них и 

препятствуют эффективному осуществлению деятельности предприятиями. Данные сложности могут 

непосредственно затронуть деятельность ПАО «МТС» и дочерних компаний ПАО «МТС». Например, 

ПАО «МТС» было вынуждено приобрести портативные электрические генераторы для поддержания 

работы базовых станций в случае отказа электроснабжения. Дальнейшее ухудшение материальной 

инфраструктуры в России, а также в других странах, где осуществляют деятельность ПАО «МТС» и 

дочерние компании ПАО «МТС», может иметь существенные отрицательные последствия для бизнеса, 

финансового положения и результатов деятельности.  

 

Колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на экономике стран, в которых 

присутствует ПАО «МТС» и дочерние компании ПАО «МТС», и на деятельности в этих странах.  
Экономика стран, в которых осуществляет деятельность ПАО «МТС» и дочерние компании ПАО «МТС», 

подвержена спадам на рынке и снижениям темпов экономического развития, происходящим в других 

странах. Как это случалось в прошлом, финансовые проблемы или увеличение ожидаемых рисков, 

связанных с капиталовложениями в экономику развивающихся стран, могут привести к сокращению 

иностранных инвестиций в России и других странах, где осуществляет свою деятельность ПАО «МТС», а 

предприятия в этих странах могут столкнуться с серьезными ограничениями в отношении ликвидности, 

что усугубит отрицательные последствия для экономики этих стран. Кроме того, поскольку Россия 

добывает и экспортирует большое количество нефти и газа, ее экономика особенно остро реагирует на 

мировые цены на нефть и газ, снижение цен на нефть и газ может замедлить экономическое развитие 

России или подорвать ее экономику. Недавние военные конфликты и международная террористическая 

деятельность тоже существенно повлияли на цены на нефть, газ и создали дополнительные риски для 

российской экономики. Россия является основным производителем и экспортером металлургической 

продукции, экономика которой реагирует на колебания мировых цен на сырье и на введение тарифов и/или 

антидемпинговых мер Европейским Союзом, США или другими основными странами-импортерами.  

Несмотря на то, что до текущего момента пандемия не оказала существенное влияние на деятельность 

ПАО «МТС», если в регионе или в мире возникнет пандемия, в зависимости от ее продолжительности и 

степени тяжести, она может существенным образом повлиять на бизнес ПАО «МТС». Например, вспышка 

неизвестного ранее штамма коронавируса (COVID-19), который был обнаружен в Китае в Ухане в декабре 

2019 год и который в марте 2020 года был объявлен Всемирной Организацией Здравоохранения пандемией 

мирового масштаба, негативно повлияла на глобальную экономику, нарушила цепочки поставок, создала 

существенную волатильность на финансовых рынках и дестабилизировала их. Вспышка пандемии в 

регионе или в мире может оказать негативное влияние на экономики и финансовые рынки многих стран, 

включая страны присутствия ПАО «МТС», приводящая к экономическому спаду, что может повлиять на 

результаты деятельности ПАО «МТС». Пандемия коронавируса может привести к снижению спроса на 

продукты и услуги ПАО «МТС» в случае спада мировой экономики и изменения покупательского 

поведения клиентов, В частности, введение ограничения на поездки и добровольный отказ абонентов от 

них может также привести к снижению объема предоставляемых роумингов услуг и выручки ПАО «МТС» 

от роуминга. С учетом высокой неопределённости, связанной с коронавирусом, сложно предсказать его 

потенциальное влияние на бизнес ПАО «МТС», что может негативно отразиться на бизнесе, финансовом 

положении и результатах деятельности ПАО «МТС». 

Кризисные явления, которые в последнее время имели место на международных и внутренних рынках 

капитала, привели к снижению ликвидности и увеличению премий за кредитный риск для некоторых 

участников рынка и к сокращению доступного финансирования. Такие компании, как «МТС», которые 

работают на развивающихся рынках, могут ощущать последствия этих явлений, снижение доступности 

кредитных ресурсов или увеличение затрат на обслуживание заемных средств. В зависимости от того, в 

какой степени будут продолжаться или усугубляться текущие кризисные явления на рынке, это может 

повлиять на ликвидность и способность привлекать заемные средства, что может оказать существенное 

негативное влияние на бизнес, финансовые условия и результаты деятельности ПАО «МТС».  

 

Политическая и государственная нестабильность в России и странах присутствия ПАО «МТС» 

может иметь существенные негативные последствия для бизнеса ПАО «МТС», финансового 

положения, результатов деятельности и стоимости акций.  
Глобальный финансовый кризис, экономические санкции со стороны США и ЕС, волатильные 

экономические условия оказывают влияние на политическую и экономическую ситуацию в России. 
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Другие страны, в которых осуществляет деятельность ПАО «МТС» и дочерние компании ПАО «МТС», 

также остаются «уязвимыми».  

Текущие и возможные будущие изменения в правительствах России и других стран, в которых 

осуществляет деятельность ПАО «МТС», значительные политические сдвиги и отсутствие консенсуса 

между различными органами Правительства и влиятельными экономическими группами могут замедлить 

или повернуть вспять реализацию экономических и нормативно-правовых реформ. Это, в свою очередь, 

может привести к политической или правительственной нестабильности, или к возникновению 

конфликтов между влиятельными экономическими группировками, что может оказать значительное 

негативное влияние на бизнес, финансовое положение, результаты операционной деятельности и 

перспективы, а также на стоимость акций ПАО «МТС». Ухудшение социально-политической ситуации в 

России также является одним из событий, которые дают возможность кредиторам требовать досрочного 

погашения некоторых обязательств ПАО «МТС».  

4 июля 2020 г. вступил в силу Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ, 

который направлен на изменение баланса власти между законодательной, исполнительной и судебная 

ветвями и введение некоторых других изменений в Конституцию РФ. Данный Закон, помимо прочего, 

устанавливает приоритет Конституции РФ над международными актами и решениями международных 

организаций, усиливает роль Государственного совета как консультативного совета при Президенте РФ и 

наделяет Совет Федераций РФ полномочиями по прекращению полномочий судей Конституционного суда 

РФ по рекомендации Президента РФ. Данные поправки к Конституции могут существенно повлиять на 

политический ландшафт и нормативно-правовую среду и привести к другим изменениям, которые на 

текущий момент трудно предсказать. 

 

Противоречия между центральными и региональными органами власти и другие конфликты могут 

создать неопределенность в сфере деятельности ПАО «МТС», что помешает осуществлять 

долгосрочное планирование.  
Российская Федерация представляет собой объединение субъектов – республик, краев, областей, городов 

федерального значения и автономных областей и округов. Разграничение полномочий и юрисдикции 

между субъектами Российской Федерации и федеральным Правительством в целом ряде случаев очень 

неопределенно и остается предметом споров. Отсутствие консенсуса между федеральным Правительством 

и местными (или региональными) органами власти нередко приводит к тому, что на разных уровнях 

принимаются противоречащие друг другу законы, что может привести к политической нестабильности. В 

частности, противоречивые законы были приняты в области приватизации, земельного права и 

лицензирования. Некоторые такие законы и правительственные (или административные) решения, 

обеспечивающие их выполнение, а также некоторые сделки, заключенные в соответствии с ними, 

впоследствии оспаривались в суде, и такие случаи могут происходить и в дальнейшем. Отсутствие 

консенсуса мешает осуществлять долгосрочное планирование и создает неопределенность в сфере 

деятельности ПАО «МТС». И то, и другое может помешать эффективно и плодотворно вести бизнес. К 

тому же этнические, религиозные, экономические и исторически сложившиеся различия при случае могут 

создать напряженность, а иногда и послужить причиной военных конфликтов, которые могут привести к 

прекращению нормальной экономической деятельности и к подрыву экономики соседних стран. 

Возможные террористические акты могут иметь существенные политические последствия, включая 

введение чрезвычайного положения в некоторых частях России или во всей стране. Более того, любой 

террористический акт и ужесточение мер безопасности в результате такого акта могут привести к подрыву 

внутренней торговой деятельности и экспорта капитала из России. Эти факторы могут отрицательно 

повлиять на бизнес и на стоимость акций ПАО «МТС».  

 

Ухудшение взаимоотношений между Россией и бывшими республиками Советского Союза, а также 

политические разногласия между Россией и иными странами и следующие за ними санкции могут 

иметь существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового положения и 

результатов деятельности ПАО «МТС».  
Отношения между Россией и некоторыми бывшими республиками Советского Союза сейчас или в 

прошлом были напряженными. Например, в августе 2008 года произошел вооруженный конфликт между 

Россией и Грузией в отношении самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии, 

завершившийся признанием Российской Федерацией независимости этих регионов от Грузии.  

Политические и экономические отношения между Россией и Украиной также в последние годы были 

напряженными. 16 марта 2014 г. в Крыму был проведен референдум в пользу присоединения к Российской 

Федерации. Вооруженный конфликт, начавшийся в апреле 2014 года на востоке Украины, 

дестабилизировал регион. Данные события привели к усилению напряженности между Украиной и 

Россией и к ухудшению отношений между Российской Федерации, Европейским Союзом и США, что 

также может негативно повлиять на бизнес ПАО «МТС» и дочерних компаний.  
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Кроме того, США и Европейским Союзом были введены санкции в отношении ряда российских и 

украинских граждан и институтов. Против лиц, входящих в группу компаний МТС, санкции США/ ЕС не 

наложены. Однако, не исключена вероятность расширения санкций/ введения дополнительных категорий 

санкций, и мы не можем гарантировать, что в будущем они не затронут компании группы/ должностных 

лиц в рамках группы компаний, а также наших контрагентов. В Конгресс США были представлены 

несколько законодательных актов, направленных на расширение санкций Соединенных Штатов против 

Российской Федерации. На текущий момент неясно, когда эти законопроекты могут быть приняты, и 

каким может оказаться охват новых санкций. Потенциальные нарушения режима санкций могут привести 

в т.ч. к невозможности соответствующих компаний группы взаимодействовать с государственными 

органами США/ ЕС, гражданской или уголовной ответственности подсанкционных лиц или связанного с 

ними персонала согласно законам США/ ЕС, к наложению существенных штрафов и потенциальному 

репутационному ущербу.  

Любые дальнейшие напряженные отношения между Россией и иными странами и любая эскалация 

связанных с ними конфликтов, введение дополнительных санкций или продолжающаяся 

неопределенность в отношении их масштабов могут негативно сказаться на российской экономике, 

финансовом состоянии партнеров и поставщиков ПАО «МТС» и дочерних компаний ПАО «МТС», 

способности ПАО «МТС» и дочерних компаний ПАО «МТС» осуществлять торговые и финансовые 

операции, привлекать финансирование на коммерчески выгодных условиях, и на волатильности котировок 

ценных бумаг ПАО «МТС».  

 

Преступность и коррупция могут помешать бизнесу ПАО «МТС» и, таким образом, оказать 

существенное отрицательное влияние на деятельность ПАО «МТС».  
Политические и экономические изменения, происходящие в последние годы в странах, где присутствует 

ПАО «МТС» и дочерние компании ПАО «МТС», привели к существенному смещению вектора 

применения властных функций.  

Кроме того, по сообщениям прессы, наблюдается высокий уровень коррупции, включая подкуп 

чиновников с целью инициации расследований различными государственными органами. В сообщениях 

прессы также встречается описание случаев участия государственных чиновников в избирательных 

расследованиях и судебном преследовании в коммерческих интересах отдельных государственных 

чиновников, компаний или частных лиц. Также некоторые СМИ, работающие в странах нашего 

присутствия, регулярно публикуют порочащие статьи за вознаграждение. Посягательства со стороны 

организованной и иной преступности, требования недобросовестных должностных лиц, могут создавать 

сложности в осуществлении нашей деятельности и, таким образом, могут оказать существенное 

негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы ПАО 

«МТС». Любые действия, которые могут снизить доверие инвесторов к деловой и правовой среде в России, 

могут оказать существенное негативное влияние на российский рынок ценных бумаг и цены российских 

ценных бумаг или ценных бумаг, выпущенных или поддерживаемых российскими компаниями, включая 

акции. 

Действия мошенников, направленные против абонентов, также представляют угрозу для операторов связи. 

Несмотря на меры, предпринимаемые ПАО «МТС» для противодействия мошенничеству некоторые 

варианты предоставления сервисов, в том числе оплаты услуг и товаров на внешних интернет- ресурсах, 

могут быть связаны с риском мошеннических действий по списанию средств с лицевых счетов. Это может 

нанести ущерб репутации ПАО «МТС» и, как следствие, повлечь за собой риск увеличения оттока 

абонентов, что может существенно негативно повлиять на бизнес, финансовое состояние, результаты 

деятельности и перспективы ПАО «МТС».  

 

Социальная нестабильность может привести к росту поддержки возврата к централизованной 

власти, национализма или насилия и, таким образом, может иметь существенные отрицательные 

последствия для ПАО «МТС».  
Неспособность государства и многих частных предприятий обеспечить регулярную и полную выплату 

заработной платы, и отставание роста заработной платы и льгот от быстро растущей стоимости жизни 

приводила в прошлом и может привести в будущем к трудовым и социальным беспорядкам. Трудовые и 

социальные беспорядки могут иметь политические, социальные и экономические последствия, например, 

увеличение поддержки возврата к централизованной власти, рост национализма, включая ограничения на 

иностранное участие в экономике стран, где присутствует ПАО «МТС», и рост насилия. Проявление одной 

из указанных выше тенденций может создать ограничения для деятельности ПАО «МТС» и дочерних 

компаний ПАО «МТС» и привести к потере доходов, что может иметь отрицательные последствия для 

результатов деятельности ПАО «МТС».  
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Неспособность дочерних компаний ПАО «МТС» сохранить контроль над деятельностью и 

активами в странах присутствия может оказать негативное воздействие на бизнес ПАО «МТС», 

финансовое состояние и результаты деятельности.  
Если ПАО «МТС» не сможет защитить дочерние компании в странах присутствия от прекращения, 

приостановления деятельности или претензий со стороны регуляторов, это может отрицательно повлиять 

на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности ПАО «МТС». Например, в июне 2012 года 

государственные органы Республики Узбекистан инициировали повторную проверку ранее проверенной 

финансово-хозяйственной деятельности ИП «Уздунробита» ООО («Компания»). В дальнейшем Компании 

были предъявлены претензии в нарушении налогового, антимонопольного и отраслевого 

законодательства, что привело к значительным штрафам, аннулированию всех лицензий и 

приостановлению услуг. Общая величина убытков была рассчитана и определена на основании всех 

вышеупомянутых требований в отношении ИП «Уздунробита» ООО, и составила 18 375 млн. руб. с 

возможностью выплаты данной суммы в рассрочку в течение 8 месяцев.  

ИП «Уздунробита» ООО произвела два платежа в ноябре и декабре 2012 года на общую сумму 4 584 млн. 

руб. 14 января 2013 года, после частичного погашения третьего взноса, размер которого 481 млн. руб., и 

представляющий собой остаток суммы денежных средств на текущих банковских счетах, ИП 

«Уздунробита» ООО подало в Ташкентский городской хозяйственный суд заявление о добровольном 

банкротстве, в связи с невозможностью выполнения своих обязательств.  

22 апреля 2013 года Хозяйственный суд г. Ташкента принял решение о признании ИП «Уздунробита» ООО 

банкротом и открытии ликвидационного производства.  

В 2012 году ПАО «МТС» подала иск против Республики Узбекистан в Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке в Вашингтоне.  

31 июля 2014 года между ПАО «МТС» и Республикой Узбекистан было подписано соглашение, на 

основании которого деятельность ПАО «МТС» по оказанию услуг мобильной связи на всей территории 

Республики Узбекистан возобновлена в рамках совместного предприятия с участием государства (далее – 

«Мировое Соглашение»). Мировое соглашение регулируется английским правом и предусматривает 

рассмотрение всех споров сторон, вытекающих из данного соглашения, в Международном арбитраже при 

Международной торговой палате в г. Париже (ICC).  

В соответствии с Мировым Соглашением, подписанным между ПАО «МТС» и Республикой Узбекистан, 

24 сентября 2014 года ПАО «МТС» получила долю в размере 50,01% в уставном капитале нового 

оператора, в котором 49,99% принадлежит Государственному унитарному предприятию «Центр 

радиосвязи, радиовещания и телевидения» при Государственном комитете связи, информатизации и 

телекоммуникационных технологий Узбекистана («Оператор»).  

Оператору были выданы 2G/3G/LTE лицензии, необходимый частотный диапазон, номерная емкость и 

прочие разрешения, необходимые для работы и оказания телекоммуникационных услуг в Узбекистане. 

ПАО «МТС» также были предоставлены гарантии возврата и сохранности инвестиций, в соответствии с 

действующим законодательством Республики Узбекистан. 

В ноябре 2014 года ПАО «МТС» и Республика Узбекистан направили заявление о прекращении 

арбитражного разбирательства в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при 

Всемирном банке (ICSID) и разбирательство было прекращено.  

1 декабря 2014 года Оператор под брендом UMS начал продажу сим-карт через свою фирменную сеть из 

20 точек продаж и 230 независимых точек продаж и оказание услуг связи 2G/3G на территории Республики 

Узбекистан в полном объеме.  

5 августа 2016 года ПАО МТС закрыло сделку по продаже своей доли в размере 50,01% в Операторе 

Центру радиосвязи, радиовещания и телевидения (ГУП ЦРРТ) при Министерстве по развитию 

информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. В этой связи в финансовой 

отчетности группы компаний за 3 квартал 2016 г. было отражено списание от прекращения деятельности 

в Узбекистане.  

 

Мы не можем предвидеть исход судебных разбирательств в связи с приостановлением деятельности 

дочерней компании ПАО «МТС» в Туркменистане. 

В декабре 2010 года деятельность BCTI в Туркменистане была приостановлена после получения 

уведомления от Министерства Связи Туркменистана о приостановлении лицензии BCTI дочерней 

компании Группы в Туркменистане, сроком на один месяц, начиная с 21 декабря 2010 года.  

По результатам переговоров с Правительством Туркменистана и профильными Министерствами 24 мая 

2012 года ПАО «МТС» и Государственная компания электросвязи (ГКЭ) «Туркментелеком» подписали 

Договор об условиях деятельности Хозяйственного Общества «МТС-ТУРКМЕНИСТАН». Договор с ГКЭ 

«Туркментелеком» был заключен сроком на пять лет с возможностью, при соблюдении ряда условий, 

пролонгации на такой же срок. Договор между «МТС-ТУРКМЕНИСТАН» и ГКЭ «Туркментелеком» 

предусматривал, что «МТС-ТУРКМЕНИСТАН» будет ежемесячно выплачивать ГКЭ «Туркментелеком» 

30% чистой прибыли, исчисляемой в соответствии с правилами бухгалтерского учета Туркменистана.  
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ПАО «МТС» и его дочернее общество (компания) BCTI, Республика Туркменистан, Министерство cвязи 

Туркменистана, Государственная компания электросвязи «Туркментелеком» и предприятие сотовой связи 

«Алтын Асыр» 25 июля 2012 года подписали соглашение об урегулировании всех взаимных претензий, 

связанных с приостановкой деятельности МТС в Туркменистане в декабре 2010 года. Соглашение, в том 

числе, предусматривает обоюдное прекращение всех судебных процессов в международных арбитражах.  

В августе 2012 года «МТС-ТУРКМЕНИСТАН» запустило сеть мобильной связи на всей территории 

Туркменистана и возобновило оказание услуг для абонентов, которые не расторгли ранее заключенные 

договоры, а с 1 октября 2012 года возобновила операционную деятельность в Республике в полном объеме, 

приступив к заключению контрактов по продаже SIM-карт для всех абонентов в Туркменистане.  

В сентябре 2017 года «МТС Туркменистан» приостановила свою деятельность в Туркменистане в связи с 

действиями Правительства Туркменистана, включая Министерство связи и другие организации и 

компании, подконтрольные государству Туркменистан.  

В июле 2018 года мы обратились с иском в Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров (МЦУИС) при Всемирном банке против государства Туркменистан с целью защиты своих 

законных прав и инвестиций в Туркменистане. Состав коллегии для этого разбирательства был 

сформирован 18 декабря 2018 г., после чего 29 марта 2019 года Компания подала меморандум (исковое 

заявление) в МЦУИС. Наши общие убытки в настоящее время оцениваются в 1,5 миллиарда долларов 

США. Мы намерены решительно отстаивать свои требования в арбитраже до получения 

удовлетворяющего нас результата, используя все доступные нам средства защиты нарушенного права.  

 

2.4.3. Финансовые риски 

 

Возможно негативное влияние текущей экономической ситуации на бизнес ПАО «МТС» и дочерних 

компаний ПАО «МТС».  
Макроэкономические проблемы, вызванные рядом причин, в том числе COVID-19,  кризисом кредитного 

рынка (включая неопределённость в отношении кредитно-финансовых учреждений и мировых рынков 

капитала), падением цен на основные экспортируемые товары (в т.ч. нефть и металлы) и прочими 

факторами которые в настоящее время оказывают негативное влияние на экономику ряда стран, в которых 

МТС осуществляет свою деятельность, могут отрицательно сказаться на величине располагаемых доходов 

наших абонентов и денежных потоков наших поставщиков. Это может привести к тому, что клиенты 

сократят объем использования наших услуг и продуктов или не смогут оплачивать неоплаченные счета, а 

поставщики значительно повысят цены, откажутся от финансирования закупок, сократят выпуск 

продукции или не смогут своевременно поставлять оборудование, абонентские устройства и оказывать 

услуги 

В перспективе, возможно, может произойти увеличение дебиторской задолженности и безнадежных 

долгов корпоративных абонентов, некоторым из которых могут грозить проблемы с ликвидностью или 

возможное банкротство; также банкротство может грозить и некоторым из наших корпоративных 

партнеров. Ухудшение макроэкономической ситуации в странах присутствия МТС может привести к 

неплатежеспособности финансовых институтов, что может негативно повлиять на наш бизнес и 

финансовое положение.  

Снижение потребления услуг абонентами, увеличение доли безнадежных долгов, а также существенное 

изменение расценок на оборудование или возможное банкротство корпоративных клиентов, или 

партнеров может существенным образом отрицательно сказаться на финансовом положении и результатах 

деятельности 

 

Ослабление обменного курса местных валют в странах присутствия ПАО «МТС» по отношению к 

доллару США и/или евро может отрицательно влиять на финансовые результаты ПАО «МТС».  
Существенная часть расходов, затрат и финансовых обязательств ПАО «МТС», включая капитальные 

затраты и заимствования (кредиты и еврооблигации), номинированы в долларах США и/или евро, в то 

время как большая часть доходов ПАО «МТС» выражена в местной валюте стран, в которых 

осуществляется операционная деятельность ПАО «МТС».  

В результате, ослабление местных валют по отношению к доллару США и/или евро может иметь 

отрицательные последствия для доходов ПАО «МТС», номинированных в долларах США, и увеличить 

расходы ПАО «МТС», номинированные как в местных валютах, так и в иностранной. Если местные 

валюты снижаются относительно доллара США и/или евро, а темп роста доходов отстает от темпа 

снижения местной валюты, ПАО «МТС» будет трудно выплачивать или рефинансировать текущую 

задолженность, номинированную в долларах США и/или евро, включая облигации, номинированные в 

долларах США.  

Кроме того, местное валютное регулирование в большинстве стран СНГ может затянуть сроки 

приобретения ПАО «МТС» и дочерними компаниями ПАО «МТС» оборудования и услуг, необходимых 



33 

 

для расширения сети, что, в свою очередь, может создать трудности в расширении абонентской базы ПАО 

«МТС» и дочерних компаний ПАО «МТС» в этих странах. Кроме того, часть денежных средств ПАО 

«МТС» и дочерних компаний ПАО «МТС» подпадает под юрисдикцию других государств, вследствие 

чего к ним могут быть применены законодательные ограничения, касающиеся обмена валюты, 

действующие в этих государствах, что может ограничить доступность этих средств для ПАО «МТС».  

Белорусский рубль обесценился по отношению к доллару США, в результате чего его курс увеличился с 

11 850 бел. руб. за 1 доллар США 31 октября 2014 года до 18 569 бел. руб. за 1 доллар США. 1 июля 2016 

года в Белоруссии была проведена деноминация национальной валюты из расчета 10 000:1. По состоянию 

на 31 декабря 2017 года официальный курс белорусского рубля, опубликованный Национальным банком 

Республики Белоруссии, составил 1,97 бел. руб. за 1 доллар США. По состоянию на 31 декабря 2018 года 

и на 31 декабря 2019 года официальный курс белорусского рубля, опубликованный Национальным банком 

Республики Белоруссии, составил 2,16 бел. руб. за 1 доллар США и 2,10 бел. руб. за 1 доллар США 

соответственно. Возможная девальвация белорусского рубля в будущем может негативно повлиять на 

доходы ПАО «МТС» на данном рынке. 

 

Волатильность рубля и регуляторные изменения в валютном регулировании могут привести к 

повышению расходов ПАО «МТС», сокращению свободной ликвидности, к дополнительным 

сложностям соблюдения ПАО «МТС» финансовых ковенантов, содержащихся в кредитной 

документации.  
В период с 2014 по 2016 г наблюдалось значительное ослабление курса рубля к доллару США, 

обусловленное действием внешних геополитических факторов, ограниченным рынком капитала, 

снижением цен на нефть, снижением суверенного рейтинга России международными рейтинговыми 

агентствами, падением внутреннего потребления и другими факторами. Например, 31 декабря 2014 года 

официальный курс рубля, опубликованный ЦБ РФ, составил 56,26 руб. за 1 доллар США. Рубль продолжал 

обесцениваться по отношению к доллару США, достигнув 72,88 руб. за 1 доллар США 31 декабря 2015 

года, тогда как 31 декабря 2016 года он составил 60,66 руб. за 1 доллар США. 31 декабря 2017 года курс 

руб. составил 57,60 руб. за 1 доллар США. В 2018 году рубль остается под давлением на фоне усиления 

геополитической напряженности и продажи инвесторами активов на развивающихся рынках, по 

состоянию на 31 декабря 2018 года курс составил 69,47 руб. за 1 доллар США. 31 декабря 2019 года курс 

рубля составил 61,91 руб. за 1 доллар США. Рубль обесценился в начале 2020 года с 61,91 руб. за 1 доллар 

США по состоянию на 1 января 2020 года до 80,88 руб. за 1 доллар США по состоянию на 24 марта 2020 

года в результате влияния вспышки коронавируса (COVID-19) и падения цены на нефть марки Brent до 

22.76 долларов за баррель по состоянию на 30 марта 2020 года. 

Стабильность курса рубля будет зависеть от многих политических и экономических факторов, к ним 

относятся способность Правительства России финансировать дефицит государственного бюджета, не 

прибегая к прямой денежной эмиссии, контролировать волатильность процентных ставок и уровень 

инфляции. Более того, изменения в валютном регулировании могут повлиять на способность ПАО «МТС» 

осуществлять платежи, выраженные в иностранной валюте, и привести к заключению дополнительных 

соглашений с зарубежными контрагентами. Существенная часть капитальных вложений ПАО «МТС» и 

дочерних компаний ПАО «МТС» номинирована в долларах США или привязана к курсу доллара США. С 

другой стороны, большая часть выручки ПАО «МТС» и её дочерних компаний номинирована в рублях.  

Таким образом, девальвация рубля по отношению к доллару США может негативно сказаться на ПАО 

«МТС», увеличивая расходы ПАО «МТС» в рублях, как в абсолютном выражении, так и по отношению к 

выручке. Снижение стоимости рубля по отношению к доллару США также уменьшает долларовую 

стоимость сумм, сэкономленных за счёт уменьшения налоговых сборов, которые возникли в результате 

налоговых льгот для капитальных вложений и амортизации имущества, зданий, сооружений и 

оборудования ПАО «МТС», поскольку основание для налогообложения на момент инвестирования было 

номинировано в рублях. Повышение налоговых обязательств также привело бы к повышению совокупных 

затрат.  

Таким образом, возможная девальвация рубля по отношению к доллару США может отрицательно 

сказаться на финансовом положении, результатах деятельности и перспективах развития ПАО «МТС».  

 

Из-за потрясений на кредитных рынках может пострадать бизнес, финансовое положение, 

результаты деятельности, а также цена на ценные бумаги ПАО «МТС».  
На фоне введенных США и Европейским Союзом санкций в отношении России, ухудшения 

экономической ситуации и сокращения цен на нефть произошли значительный отток капитала, повышение 

ставки кредитования на внутреннем рынке и сокращение доступного финансирования.  

Например, некоторые российские банки в прошлом испытывали трудности, что привело к их 

неплатежеспособности и отзыву лицензий, например, как в случае с Банком Югра, или признанию 

значительных убытков от обесценения кредитного портфеля, потребовавшее докапитализацию, например, 

как в случае с Промсвязьбанком, Бинбанком и «ФК Открытие». 
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Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на резкий рост стоимости фондирования в 2014 и 2015 годах, 

на протяжении 2016 и 2017 годов стоимость фондирования стабильно снижалась по мере уменьшения 

ключевой ставки Банка России. В 2018 году цикл смягчения ставок Банка России закончился, принимая 

во внимание динамику инфляции и инфляционные ожидания, а также учитывая риски со стороны внешних 

условий и реакции на них финансовых рынков. В сентябре 2018 года (впервые с 2014 года) было принято 

решение о повышении ключевой ставки на 0,25 п.п. до 7,5%, в декабре Банк повысил ключевую ставку 

второй раз до 7,75% годовых. В июне 2019 года Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 

0,25 п.п., до 7,50% годовых, и на фоне замедления фактической и ожидаемой инфляции цикл смягчения 

ставок продолжился и в июле 2020 года она достигла 4,25%. Если в будущем ключевая ставка вырастет, 

это может негативно повлиять на стоимость фондирования. 

Очередные потрясения на мировых финансовых рынках, продление либо ужесточение международных 

санкций в отношении России могут негативно повлиять на волатильность финансовых рынков и в т.ч. и 

на нашей способности привлечения финансирования на коммерчески приемлемых условиях как на 

внешнем рынке, так и на внутреннем, а также оказать отрицательное воздействие на бизнес, финансовое 

положение, результаты деятельности и планы на будущее ПАО «МТС».  

 

Резкий рост инфляции может привести к росту расходов и негативно отразиться на результатах 

деятельности «МТС».  
Российская экономика исторически характеризовалась высокими темпами инфляции, которая в последние 

годы подстёгивалась ослаблением национальных валют, ограничениями во внешней торговле и ростом 

цен на продовольственные товары.  

В 2014 году Банк России завершил переход к инфляционному таргетированию. Как результат, по данным 

Росстата в 2016 году инфляция в России составила всего 5,4% против 12,9% в 2015 году. К концу 2017 

года уровень инфляции в годовом выражении снизился ниже 3% при таргетируемом уровне в 4% годовых. 

По итогам 2017 года потребительская инфляция достигла исторически минимального значения – 2,5% 

годовых. В 2018 году инфляция составила 4,3%. Согласно данным Банка России, в декабре 2019 года темп 

природа потребительских цен составил 3% к декабрю предыдущего года. В долгосрочной перспективе 

Банк России планирует удерживать инфляцию в пределах целевого уровня в 4% годовых. Для этого Банк 

России, скорее всего, будет корректировать основные параметры денежно-кредитной политики. Однако, 

нужно иметь в виду, что, несмотря на планы Банка России по удержанию инфляции в пределах целевого 

уровня, остаются риски резкого роста инфляции за счет таких факторов как:  

1) Возможное размораживание тарифов монополий. (На протяжении последнего десятилетия тарифы 

инфраструктурных монополий оказывали значимое воздействие на параметры инфляции, обеспечивая в 

отдельные годы свыше 40% от итогового изменения цен).  

2) Импорт инфляции за счет курса рубля. (Совокупный эффект изменения внутренних цен в ответ на 

изменение курса рубля носит название эффекта переноса динамики обменного курса в цены, и наиболее 

ярко проявился на фоне обесценения рубля в 2014-2015 годах).  

3) Слабая монетизации российской экономики. (Попытка же увеличить монетизацию российской 

экономики за счет увеличения денежного предложения приведет, вероятнее всего, к росту инфляции за 

счет недостаточного доверия к банковской системе со стороны как резидентов, так и нерезидентов).  

При этом под действием внешних факторов, таких как снижение цен на нефть, бегство капитала с 

развивающихся рынков, сопровождающееся обесцениванием курса национальных валют стран 

существует риск возврата к более высоким темпам инфляции, что может привести к росту расходов (в том 

числе к увеличению наших маркетинговых расходов для поддержания конкурентоспособности). Это 

может отрицательно повлиять на нашу операционную маржу -и снизить операционную рентабельность 

«МТС».  

В конце 2018 и 2019 гг. инфляция в Белоруссии составила 5,6% и 4,7% соответственно. Согласно 

информации, опубликованной Национальным банком Республики Белоруссии, в декабре 2018 года и в 

декабре 2019 года прирост потребительских цен составил 4,7 процента в годовом выражении. Высокие 

темпы инфляции в России и других странах, где ПАО «МТС» осуществляет свою деятельность, могут 

увеличить расходы и снизить операционную прибыль ПАО «МТС».  

 

Изменение регулируемых тарифов может отставать от реального роста затрат ПАО МГТС, что 

может негативно сказаться на рентабельности бизнеса. 

ПАО МГТС является оператором, занимающим существенное положение на рынке в Москве и 

включенным в Реестр естественных монополий в отрасли связи. Регулированию подлежат тарифы ПАО 

МГТС на основные услуги, предоставляемые абонентам телефонных сетей общего пользования, включая 

плату за предоставление доступа к сети местной телефонной связи, ежемесячную плату за предоставление 

в постоянное пользование абонентской линии, ежемесячную плату за предоставление местного и зонового 

телефонного соединения.  
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ПАО МГТС имеет право обращаться в ФАС с предложением повысить тарифы. Важными критериями при 

обращении являются рост инфляции, а также проведение мероприятий по улучшению качества 

предоставляемых услуг и модернизация сети, повлекшие за собой увеличение расходов. Существует риск, 

что предложенные регулирующим органом тарифы будут недостаточными для компенсации 

экономически обоснованных затрат и нормативной прибыли, что может негативно повлиять на бизнес и 

результаты деятельности ПАО МГТС.  

 

Способность ПАО «МТС» генерировать свободный денежный поток или получать финансирование 

зависит от многих факторов, в том числе факторов, не поддающихся контролю ПАО «МТС», что 

может существенно отрицательно повлиять на бизнес, финансовое состояние, результаты 

деятельности и перспективы ПАО «МТС».  
Способность ПАО «МТС» обслуживать, погашать и рефинансировать задолженность и финансировать 

планируемые капитальные вложения будет зависеть от способности Компании генерировать денежные 

средства в будущем. Это в некоторой степени зависит от общих экономических, финансовых, 

конкурентных, законодательных, регуляторных и прочих факторов, находящихся за пределом нашего 

контроля. Если мы не сможем генерировать достаточные денежные потоки или иным образом получать 

средства для совершения требуемых платежей, мы можем не выполнить обязательства, связанные с нашей 

финансовой задолженностью, а наши кредиторы смогут сократить сроки погашения такой задолженности, 

потенциально вызывая тем самым перекрестное невыполнение обязательств и досрочное погашение 

нашей прочей задолженности. Обслуживание существующего долга осложняется также зависимостью 

ПАО «МТС» от движения процентных ставок на денежном рынке. Может случиться, что ПАО «МТС» 

окажется не в состоянии генерировать достаточный денежный поток или получить доступ к 

международному или внутреннему рынку капитала или привлечь дополнительные кредиты для 

обслуживания и выплаты долга или для поддержания требуемого уровня ликвидности. ПАО «МТС» может 

быть вынуждено рефинансировать всю или часть задолженности ПАО «МТС» до истечения срока 

погашения, продать активы, уменьшить или приостановить капитальные вложения или искать 

дополнительные источники финансирования. Условия рефинансирования или получения 

дополнительного финансирования могут оказаться экономически невыгодными, ПАО «МТС» может 

оказаться не в состоянии продать свои активы, а в случае продажи, поступления могут оказаться 

недостаточными для обслуживания долговых обязательств ПАО «МТС». Неспособность ПАО «МТС» 

генерировать достаточный денежный поток для обслуживания долговых обязательств или неспособность 

рефинансировать задолженность на экономически разумных условиях может оказать отрицательное 

влияние на бизнес, финансовое состояния, результаты деятельности и перспективы ПАО «МТС».  

 

Если ПАО «МТС» не сможет получить достаточное финансирование, то будет вынуждено 

существенно ограничить свою деятельность, что может отрицательно сказаться на бизнесе, 

финансовом состоянии, результатах деятельности и перспективах ПАО «МТС».  
Нам необходимо осуществлять значительные капиталовложения, в особенности в связи с развитием, 

строительством и обслуживанием сети связи, и закупкой необходимого программного обеспечения. Кроме 

того, приобретение лицензий 3G и 4G, частот и строительство сетей 3G, 4G и широкополосного Интернета 

потребуют дополнительных капитальных затрат.  

Тем не менее, будущего финансирования и потоков наличности от наших операций может оказаться 

недостаточно для удовлетворения наших плановых потребностей в случае различных непредвиденных 

ситуаций, включая следующие:  

• нехватка внешних источников финансирования;  

• изменения условий существующих договоренностей по финансированию;  

• строительство беспроводных сетей более быстрыми темпами или с большими капитальными затратами, 

чем предполагалось;  

• поиск новых возможностей бизнеса или вложения в существующие виды бизнеса, которые требуют 

значительных инвестиций;  

• приобретение или разработка каких-либо дополнительных лицензий на беспроводные сети;  

• меньший, чем предполагалось, рост абонентской базы;  

• меньший, чем предполагалось, рост доходов;  

• регуляторные изменения;  

• изменения в существующих договоренностях по интерконнекту;  

• ухудшение ситуации в странах нашего присутствия.  

В 2014 - 2018 гг. США и Евросоюз ввели санкции в отношении ряда российских и украинских граждан и 

институтов. Дальнейшее расширение санкций может повлиять на возможности российских компаний по 

привлечению внешнего финансирования.  
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Существующая задолженность и ковенанты, установленные кредитными обязательствами ПАО «МТС», 

также могут ограничить возможность привлекать дополнительное финансирование, и, следовательно, 

осуществлять инвестирование в бизнес, а также повлиять на конкурентное положение ПАО «МТС».  

Кроме того, в настоящее время ПАО «МТС» не может увеличить акционерное финансирование за счет 

депозитарных расписок, таких как ADR, из-за российских правил регулирования рынка ценных бумаг, 

согласно которым за рубежом по программам депозитарных расписок, выпущенных с согласия эмитента, 

могут обращаться не более 25% акций российской компании (до 31 декабря 2005 года и в момент 

проведения ПАО «МТС» IPO эта величина составляла 40%). Если ПАО «МТС» не сможет получить 

адекватное финансирование для удовлетворения своих потребностей в капитале, то ПАО «МТС» будет 

вынуждено значительно ограничить свою деятельность, что может иметь существенные отрицательные 

последствия для бизнеса, финансового положения, результатов операционной деятельности и перспектив 

ПАО «МТС». 

 

Нечетко сформулированные российские правила определения трансфертной цены и отсутствие 

надежной информации о ценообразовании могут повлиять на бизнес и результаты деятельности 

ПАО «МТС».  
Регулирование в области трансфертного ценообразования в России вступило в силу с 1 января 1999 года. 

Эти нормы предоставляли российским налоговым органам право корректировать трансфертные цены и 

устанавливать дополнительные налоговые обязательства в отношении некоторых «контролируемых» 

сделок при условии, что цена по сделке отличается от рыночной больше, чем на 20%. В частности, 

«контролируемыми» сделками признавались сделки с аффилированными лицами, бартерные сделки, 

внешнеторговые сделки и сделки не с аффилированными лицами, но с существенным отклонением цены 

(т.е., если цены по этим сделкам, совершенным в течение короткого периода времени, отличаются от цен 

по аналогичным сделкам больше чем на 20%).  

Особые условия трансфертного ценообразования были установлены для операций с ценными бумагами и 

деривативами. Недостаточная четкость определения трансфертной цены оставляла поле для трактовок 

российским налоговым органам и судам. Несмотря на наличие определенной судебной практики, было 

немного разъяснений по поводу применения этих правил. Эти правила трансфертного ценообразования 

применялись в отношении операций, которые произошли до 1 января 2012 года.  

С 1 января 2012 года вступили в силу новые правила регулирования в области трансфертного 

ценообразования. Ввод в действие новых правил должен помочь привести национальные правила в 

соответствие с принципами Организации экономического сотрудничества и развития, и в целом ввести 

более системный подход к данному вопросу. Новые правила значительно ужесточили ранее 

действовавший закон, в том числе, в результате переноса бремени доказывания рыночных цен с налоговых 

органов на налогоплательщика и введения обязательства налогоплательщика по хранению определенной 

документации.  

Введение существенных дополнительных налоговых нагрузок в рамках регулирования трансфертного 

ценообразования может оказать негативное материальное воздействие на бизнес, финансовое состояние и 

результаты деятельности ПАО «МТС». Принятие новых правил определения трансфертной цены может 

увеличить риск корректировки цены со стороны налоговых органов. В дополнение к обычным налоговым 

рискам и налоговому бремени, наложенному на российских налогоплательщиков, нечетко 

сформулированные новые правила усложняют налоговое планирование и связанные с ним бизнес 

процессы.  

Это также требует от ПАО «МТС» обеспечения соблюдения новых требований к документации по 

трансфертному ценообразованию, установленных новым законодательством, в связи с чем, для внедрения 

соответствующих внутренних процедур, требуются дополнительные материальные и временные ресурсы.  

Налоговые органы могут налагать дополнительные налоговые обязательства, а также штрафы в размере 

40% от суммы неуплаченного налога в случае, если цены или доходность находятся за пределами 

рыночного диапазона, и, если необходимая документация по трансфертному ценообразованию не была 

подготовлена, что может оказать существенное негативное влияние на результаты операций и финансовое 

состояние ПАО «МТС». В случае если цены и/или рентабельность не будут соответствовать рыночным 

уровням, а также в отсутствие необходимой документации, налоговые органы могут доначислить 

налоговые обязательства, штрафы и пени в существенном объеме, что может отрицательно повлиять на 

результаты деятельности и финансовое состояние ПАО «МТС».  

 

Выход виртуальных операторов мобильной связи на российский рынок мобильной связи может 

усилить конкуренцию и увеличить отток абонентов, что потенциально может привести к потере 

нашей доли рынка и снижению доходов.  
29 декабря 2008 года Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выпустило 

приказ, устанавливающий требования к виртуальным операторам мобильной связи (MVNO). В 2017 г. в 

Минкомсвязи России приказом № 570 утвердили новые Требования к оказанию услуг подвижной 
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радиосвязи и радиотелефонной связи при использовании бизнес-моделей виртуальных сетей подвижной 

радиосвязи и радиотелефонной связи. Под MVNO понимаются компании, предоставляющие услуги 

мобильной связи, но не имеющие при этом своих радиочастот, а часто и сетевой инфраструктуры. 

Согласно приказу, MVNO в России должны получать лицензии, а использование частот, инфраструктуры 

и оказание услуг должно осуществляться в соответствии с соглашениями, заключаемыми между MVNO и 

компаниями, имеющими частоты в своем распоряжении. На данный момент не существует требований о 

том, что компании, имеющие разрешения на использование частот, должны в обязательном порядке 

взаимодействовать с MVNO; таким образом, заключение соглашений остается на усмотрение сторон.  

Целью создания правового поля для функционирования MVNO является усиление конкуренции на 

российском рынке мобильной связи, большую часть которого на данный момент занимают МТС, 

ВымпелКом и МегаФон. Компании, обладающие частотами на данный момент, могут получить доходы от 

MVNO за использование своих частот и сетевой инфраструктуры. Вместе с тем, в случае если часть 

абонентов МТС перейдет к MVNO, арендующему частоты и инфраструктуру у конкурирующего 

оператора или MVNO операторы, арендующие частоты и инфраструктуру у МТС перейдут к конкурентам, 

ПАО «МТС» будет лишено доходов как от абонентов, так и от MVNO. MVNO могут проводить 

агрессивную тарифную политику, что может привести к увеличению оттока абонентов и/или снижению 

тарифов мобильных операторов.  

В качестве MVNO на российском рынке мобильной связи работают, например, Скартел (под брендом 

Йота), Ростелеком, Тинькофф банк, Сбербанк.  

На текущий момент неясно, каким образом выход новых виртуальных операторов мобильной связи на 

российский рынок мобильной связи или иные тенденции в развитии рынка MVNO могут повлиять на 

рыночную конкуренцию и отток абонентов, однако эти изменения потенциально могут иметь 

отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового положения, результатов нашей 

деятельности и перспектив.  

 

Регуляторная ситуация в отношении средств связи в России и других странах, где ПАО «МТС» и 

дочерние компании ведут деятельность или могут начать деятельность в будущем, представляется 

неопределенной и являющейся объектом политического влияния или манипуляции, результатом 

чего может стать принятие негативных и произвольных регуляторных и прочих решений не в нашу 

пользу, исходя из соображений неюридического порядка и основываясь на предпочтительном 

отношении к нашим конкурентам.  
Мы работаем в условиях неопределенной регуляторной ситуации. Юридические рамки в отношении 

предоставления услуг связи в России, а также в других странах, где присутствует ПАО «МТС» или может 

присутствовать в будущем, не вполне разработаны, и в телекоммуникационном секторе действует ряд 

несогласованных между собой законов, постановлений и регламентов. Более того, регулирование 

осуществляется в значительной мере посредством выдачи лицензий, и правительственные чиновники 

имеют большую свободу действий. В такой ситуации для воздействия на принятие регуляторных, 

налоговых и иных решений не в нашу пользу, исходя из соображений неюридического характера, может 

использоваться политическое влияние или манипулирование. Кроме того, некоторые из наших 

конкурентов могут пользоваться предпочтением со стороны правительственных органов и, таким образом, 

получать преимущество по сравнению с ПАО «МТС».  

 

Договоры касательно отдельных выпусков облигаций ПАО «МТС» и облигаций нашего 

мажоритарного акционера (ПАО АФК «Система»), а также некоторые соглашения о 

предоставлении займов содержат ограничительные положения, снижающие возможности 

получать заемные средства и заниматься различными видами деятельности.  
Договор в отношении еврооблигаций ПАО «МТС» со сроком погашения в 2023 году содержит, в том 

числе, обязательства, ограничивающие нашу возможность создавать залоговые права на собственность 

ПАО «МТС», а также заключать соглашения купли-продажи и совершать сделки, предусматривающие 

продажу с условием обратного получения в аренду. Некоторые кредитные соглашения ПАО «МТС» 

содержат похожие и иные ограничительные обязательства. ПАО «МТС» также может принимать на себя 

другие кредитные обязательства, предусматривающие аналогичные условия. Невыполнение таких 

положений договоров может привести к дефолту и, в результате, к требованию немедленного погашения 

долга, что может иметь существенные отрицательные последствия для бизнеса ПАО «МТС», финансового 

положения и результатов деятельности ПАО «МТС».  

В дополнение к этому, ПАО АФК «Система», которое владеет контрольным пакетом акций ПАО «МТС» 

и консолидирует результаты деятельности ПАО «МТС» в своей финансовой отчетности, имеет различные 

обязательства в своих договорах облигационных займов и кредитования. Эти положения налагают 

ограничения на ПАО АФК «Система» и ее дочерние компании (включая ПАО «МТС») в отношении 

получения заемных средств, создания залоговых прав, распоряжения активами и т.п. В этих договорах 

ПАО АФК «Система» обязуется не получать и не позволять своим дочерним компаниям (включая ПАО 
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«МТС») получать заемные средства, пока не будет достигнут определенный уровень 

задолженности/EBITDA (определяемый в этих договорах). Помимо ПАО «МТС», ПАО АФК «Система» 

владеет различными предприятиями, требующими вложений капитала, и поэтому консолидированная 

возможность группы предприятий ПАО АФК «Система» по получению заемных средств может быть 

ориентирована на ее другие бизнес-направления. ПАО АФК «Система» может также в будущем заключать 

другие соглашения, которые могут и в дальнейшем ограничивать ее и дочерние компании (включая ПАО 

«МТС») в проведении этих и других операций. Ожидается, что ПАО АФК «Система» будет продолжать 

осуществлять контроль над ПАО «МТС», чтобы в качестве консолидированной группы выполнять свои 

обязательства по текущим и будущим соглашениям о финансировании и иным соглашениям, что может 

существенно сократить возможность ПАО «МТС» получать дополнительное финансирование, 

необходимое для воплощения бизнес-стратегии ПАО «МТС».  

 

 

Смена мажоритарного акционера может оказать отрицательное влияние на финансовое состояние 

и результаты деятельности ПАО «МТС».  
По условиям непогашенных облигаций, при смене мажоритарного акционера кредиторы вправе досрочно 

потребовать от ПАО «МТС» их погашения в размере 101 % от номинальной стоимости облигации с 

процентами, начисленными до даты погашения. Смена мажоритарного акционера будет считаться 

состоявшейся в любом из следующих случаев:  

в отношении облигаций со сроком погашения до 2020 года, какое-либо лицо или группа лиц, становятся 

конечными бенефициарными или формальными владельцами более 50% выпущенных акций ПАО «МТС» 

или получают контроль над ними; приобретают право собственности или контроль в отношении более 

50% голосов, приходящихся на акции в акционерном капитале ПАО «МТС»; или получают право избирать 

не менее половины директоров ПАО «МТС» при условии, что следующие операции не будут считаться 

сменой мажоритарного акционера:  

(а) любое приобретение ПАО АФК «Система» или ее дочерними компаниями, в результате которого 50%-

ый порог будет превышен;  

(b) любое приобретение ПАО «МТС», его дочерней компанией или в рамках программы мотивации 

работников; и  

(c) любой вклад ПАО АФК «Система» в форме всех или части долей участия в капитале ПАО «МТС» в 

какое-либо партнерство, совместное предприятие или иную структуру косвенного участия в случае, если 

лицо, являющееся владельцем такого партнерства, совместного предприятия или иной структуры 

косвенного участия или стороной, владеющей долями участия в нем, не приобретет бенефициарное право 

или контроль над более чем 50% выпущенными акциями ПАО «МТС», не приобретет право собственности 

или контроль в отношении более чем 50% голосов, приходящихся на акции в акционерном капитале ПАО 

«МТС», и не приобретет право избирать более половины директоров ПАО «МТС».  

Некоторые из наших кредитных договоров содержат аналогичные положения в отношении смены 

мажоритарного акционера.  

Если произойдет такая смена мажоритарного акционера, часть кредиторов ПАО «МТС» в рамках 

заключенных договоров будет иметь право требовать от ПАО «МТС» досрочного погашения обязательств, 

что может отрицательно отразиться на финансовом состоянии и результатах деятельности ПАО «МТС».  

Кроме того, по условиям некоторых наших кредитных договоров, приобретение каким-либо третьим 

лицом, за исключением компаний Группы АФК «Система», контроля над ПАО «МТС» может быть 

расценена как событие дефолта и/или может стать основанием для кредиторов требовать досрочного 

исполнения обязательств ПАО «МТС».  

Наступление события дефолта или неспособность произвести досрочное исполнение обязательств, 

которые могут повлечь событие дефолта, может стать основанием применения положений о кросс-дефолте 

или кросс-акселерации по ряду других договоров займа. В таком случае обязательства по одному или 

нескольким таким договорам могут быть предъявлены к немедленному исполнению, что может оказать 

существенное негативное влияние на бизнес ПАО «МТС» и акционерный капитал.  

Кроме того, если ПАО АФК «Система» перестанет владеть контрольным пакетом акций, наша компания 

может быть лишена предоставляемых с ее стороны выгод и дополнительных ресурсов, что могло бы 

повредить нашему бизнесу. 
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2.4.4. Правовые риски 

 

Недостатки, связанные с правовой системой и законодательством в странах, где присутствует 

ПАО «МТС» или дочерние компании ПАО «МТС», создают неопределенные условия для инвестиций 

и деятельности, что может отрицательно повлиять на цену акций ПАО «МТС».  
Каждая из стран, в которых осуществляет деятельность ПАО «МТС» или дочерние компании ПАО 

«МТС», все еще находится в стадии развития законодательства, необходимого для поддержания рыночной 

экономики.  

Перечисленные ниже факторы риска, связанные с этими правовыми системами, создают 

неопределенности при принятии ПАО «МТС» правовых и бизнес-решений, многие из которых 

отсутствуют в странах с более развитой рыночной экономикой:  

• коллизии между нормами конституционного, федерального и регионального законодательства, а также 

нормами подзаконных нормативных актов (указов Президента, Постановлений Правительства, 

министерств и ведомств) и прочими актами;  

• неясность положений законодательства, что не позволяет предсказать, каким образом данные положения 

должны применяться участниками рынка, и как уполномоченные органы и суды будут толковать данные 

положения; 

• отсутствие судебных и административных разъяснений по толкованию некоторых вопросов 

законодательства, а также наличие противоречащих друг другу разъяснений высших судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов;  

• отсутствие необходимого законодательства в условиях цифровой экономики и быстро развивающихся 

новых технологий; 

• недостаточно высокая квалификация работников судебной системы по вопросам толкования отдельных 

вопросов законодательства;  

• отсутствие полной независимости судебных органов;  

• широта дискреционных полномочий государственных органов, которая может привести к таким 

негативным мерам, как приостановка и отзыв наших лицензий;  

• недостаточно развитое законодательство и правоприменительная практика о банкротстве и ликвидации 

юридических лиц, создающие возможность для злоупотреблений.  

Характер большей части законодательства, сформировавшийся за последнее время в странах СНГ, 

отсутствие консенсуса в отношении объема, содержания и темпа экономической, а также политической 

реформы, и быстрая эволюция этих правовых систем, направления которых не всегда могут совпадать с 

развитием рынка, порождают сомнения в успешности исполнения законов и их конституционности, а 

также приводят к двусмысленности толкования, коллизиям и девиациям. Кроме того, законодательство в 

этих странах часто может основываться на применении регуляторных мер, которые еще не были 

опубликованы, что оставляет существенные разрывы в регуляторной инфраструктуре. Все эти недостатки 

могут сказаться на способности ПАО «МТС» воспользоваться своими правами, полученными компанией 

в соответствии с лицензиями и контрактами, или защитить себя от требований со стороны 

государственных органов и третьих лиц.  

Более того, возможно, что регуляторы, судебные органы и/или третьи лица могут оспаривать наши 

внутренние процедуры или локальные нормативные акты, а также поставить под вопрос выполнение нами 

соответствующего законодательства, указов и постановлений.  

 

Недостаточное соблюдение принципов независимости судей и состязательности судопроизводства, 

затруднения при исполнении судебных актов и возможность органов власти действовать по своему 

усмотрению - все это может помешать ПАО «МТС» и владельцам ценных бумаг ПАО «МТС» 

получить эффективную компенсацию в ходе судебного разбирательства.  
Судебные органы в странах, где осуществляет деятельность ПАО «МТС», не всегда являются полностью 

независимыми от экономических и политических влияний. Они зачастую не полностью укомплектованы 

персоналом и не получают достаточного финансирования. Нередко, работники судебной системы не 

имеют достаточного опыта в сфере применения бизнес-законодательства, корпоративного и отраслевого 

(телекоммуникационного) законодательства. Судебные прецеденты, в основном, не имеют обязательной 

силы при принятии последующих судебных решений, не всегда есть возможность ознакомиться с 

судебными решениями в удобной форме Деятельность органов судебной системы в этих странах может 

носить затяжной характер, а также быть неоправданно быстрой. Все эти факторы затрудняют 

прогнозирование судебных решений в этих странах и создают неопределенность в отношении 

эффективного получения компенсации в судебном порядке. Помимо этого, судебные иски часто могут 

использоваться для реализации политических и коммерческих целей и в конкурентной борьбе. Против 

ПАО «МТС» и/или его дочерних компаний могут быть выдвинуты подобные иски, при этом у ПАО «МТС» 

не будет полной гарантии справедливого слушания дела в суде. Кроме того, решения суда не всегда 
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исполняются правоприменительными органами. Кроме того, признание и обеспечение соблюдения 

арбитражного решения в странах, в которых осуществляет свою деятельность ПАО «МТС», подпадают 

под действие соответствующих норм гражданского законодательства и применимых законов, 

неоднозначность которых может привести к тому, что соответствующие решения не будут признаны и не 

вступят в законную силу.  

Такая неопределенность распространяется и в отношении неприкосновенности частной собственности. 

Например, во время перехода России от централизованной плановой экономики к рыночной в стране было 

принято законодательство по защите частной собственности от экспроприации и национализации. Однако 

возможно, что в связи с отсутствием опыта в реализации этих положений и в связи с политическими 

факторами эти защитные меры не будут использованы в случае попыток осуществления экспроприации 

или национализации. Экспроприация или национализация какой-либо из дочерних компаний ПАО 

«МТС», ее активов или их части вероятно без адекватного возмещения, может оказать негативное 

воздействие на бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы ПАО «МТС».  

 

Избирательные или произвольные действия государственных органов могут оказать негативное 

воздействие на бизнес, финансовое состояние, операционные результаты и перспективы ПАО 

«МТС».  
Государственным органам в странах присутствия ПАО «МТС» и дочерних компаний ПАО «МТС» 

предоставлена большая свобода действий, и иногда они пользуются такой свободой по своему 

усмотрению, без обсуждения или предварительного уведомления, и иногда их действия не согласуются с 

законодательством или продиктованы политическими, или коммерческими соображениями.  

Избирательные или произвольные действия государственных органов, как сообщалось, включали в себя 

отказ в выдаче или отзыв лицензий, внезапные и неожиданные налоговые проверки, и претензии, 

уголовное преследование и гражданские иски. Федеральные и местные органы государственной власти 

используют формальные ошибки в вопросах, связанных с государственной регистрацией и размещением 

акций в качестве повода для судебных исков или для других требований по признанию выпусков ценных 

бумаг несостоявшимися или недействительными, а также для оспаривания действительности сделок. 

Более того, государственные органы имеют полномочия путем издания постановлений и распоряжений в 

определенных обстоятельствах вмешиваться в выполнение контрактов, аннулировать или расторгать их.  

В последнее время со стороны российского правительства были предприняты меры, направленные на 

пересмотр сложившейся структуры и практики применения соглашений об избежании двойного 

налогообложения, с тем чтобы возможность налогоплательщика применять пониженные ставки 

(освобождение от налогообложения) при выплате дивидендов и процентов в определенные юрисдикции 

была ограничена. Это может привести к необходимости применения более высоких ставок налогов и, 

таким образом, к увеличению расходов на налоги. 

Кроме того, за последние годы российские налоговые органы провели кампанию по предъявлению исков, 

связанных с уклонением от уплаты налогов, ряду российских компаний, использующих схемы 

оптимизации налогообложения. При этом в сообщениях, появившихся в прессе, были высказаны 

предположения, что эти меры были селективными.  

Селективные или произвольные действия властей, если они будут направлены против ПАО «МТС» и/или 

дочерних компаний ПАО «МТС» могут иметь существенные отрицательные последствия для бизнеса, 

финансового положения, результатов деятельности и перспектив ПАО «МТС».  

 

Невыполнение требований существующего законодательства и регулирующих положений, а также 

требований международных и региональных стандартов, или неполучение всех одобрений и 

разрешений, необходимых для эксплуатации телекоммуникационного оборудования; результаты 

государственной проверки деятельности ПАО «МТС» могут привести к подрыву бизнеса ПАО «МТС» 

и к существенным дополнительным расходам на штрафы и обеспечение соответствия требованиям 

законодательства.  
Операции и имущество ПАО «МТС» и дочерних компаний ПАО «МТС» подлежат регулированию со 

стороны различных государственных органов в виде получения, продления срока действия и 

переоформления разрешительных документов, а также определения соответствия существующему 

законодательству, регламентирующим правилам и стандартам. Регулирующие органы располагают 

значительной свободой действий в вопросах применения и толкования соответствующего 

законодательства, регламентирующих правил и стандартов, в принятии решений о выдаче, продлении 

срока действия и переоформлении разрешительных документов, а также при оценке выполнения 

лицензиатами условий лицензий. Надзорные органы имеют право (и часто им пользуются) на проведение 

периодических проверок деятельности и имущества ПАО «МТС» и дочерних компаний ПАО «МТС» в 

течение года. Результатом любой из таких будущих проверок могут быть выводы о том, что ПАО «МТС» 

или дочерние компании ПАО «МТС» нарушили законодательство, указы или регулирующие правила, и 

ПАО «МТС» может оказаться не в состоянии опровергнуть такие выводы или использовать средства 
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судебной защиты от нарушений. Время от времени из-за задержек при выдаче регуляторными органами 

разрешительных документов зачастую оказывается невозможным оформление установленным порядком 

решений о сдаче в эксплуатацию каждой из базовых станций ПАО «МТС» или других элементов сети до 

их запуска в коммерческую эксплуатацию.  

Мы регулярно проходим процедуры регистрации (перерегистрации) прав собственности на определенные 

объекты инфраструктуры. Например ПАО МГТС осуществляет мероприятия по регистрации права 

собственности на линейно-кабельные сооружения связи (ЛКС). При этом МГТС не застрахован от рисков 

оспаривания права собственности на ЛКС со стороны третьих лиц. В целях снижения данного риска МГТС 

осуществляет тщательное юридическое оформление прав собственности на ЛКС. При поступлении 

обоснованных претензий МГТС проводит выверку объектов ЛКС на предмет разграничения права 

собственности на ЛКС. При необходимости МГТС готово отстаивать свое право собственности на ЛКС в 

суде.  

Кроме того, ПАО «МТС» и дочерние компании ПАО «МТС» не смогут осуществлять трансляцию 

отдельных телеканалов в рамках оказания услуг связи для целей телерадиовещания, если правообладатели 

данных телеканалов не имеют соответствующих лицензий на вещание. В случае, если у правообладателей 

отсутствуют необходимые лицензии на вещание либо срок их действия приостановлен или истек, выбор 

каналов для целей телевещания может быть существенно ограничен.  

Федеральным законом № 257-ФЗ введены в действие изменения в части обязательных общедоступных 

телеканалов (ООТК). Требования к качеству звука и (или) изображения, к точкам присоединения сетей 

связи и условия соблюдения последовательности позиций обязательных общедоступных телеканалов 

были приняты в сентябре 2015 г. Несоответствие требованиям может привести к приостановлению или 

прекращению действия лицензии.  

Более того, ПАО «МТС» и дочерние компании ПАО «МТС» могут быть подвержены штрафам и другим 

санкциям, вплоть до приостановления деятельности оператора кабельного телевидения на срок до 90 дней. 

В некоторых случаях при предоставлении услуг телефонной связи (например, при использовании 

технологии GPON) сбои в подачи электропитания в домохозяйствах абонентов могут приводить к 

несоблюдению требований оказания услуг местной телефонной связи. В таком случае, ПАО «МТС» и 

дочерние компании ПАО «МТС» могут быть подвержены штрафам и другим санкциям, что окажет 

негативное материальное воздействие на бизнес и результаты деятельности ПАО «МТС».  

В июне 2018 вступил в силу Федеральный закон № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О связи», направленный на упорядочивание процесса заключения договора об оказании услуг подвижной 

радиотелефонной связи без надлежащей идентификации абонента (пользователя) услуг связи. В случае 

невыполнения требований закона возможны штрафы и другие санкции, вплоть до приостановления 

деятельности оператора связи на срок до 90 суток. 

Невыполнение ПАО «МТС», дочерними компаниями ПАО «МТС» существующего законодательства и 

регулирующих положений в странах, где ПАО «МТС» и дочерние компании ПАО «МТС» осуществляют 

свою деятельность, а также требований международных и региональных стандартов, или неполучение 

всех одобрений и разрешений, требуемых для эксплуатации телекоммуникационного оборудования, а 

также результаты проверок государственными органами, включая Государственную инспекцию труда, 

могут привести к наложению штрафа и к более серьезным санкциям, включая приостановку полученных 

ранее лицензий, одобрений и разрешений или к требованию приостановить некоторые виды деятельности 

ПАО «МТС», или к уголовному и административному наказанию ответственных работников ПАО «МТС», 

дочерних компаний ПАО «МТС». Более того, соглашение или сделка, заключенные с нарушением 

законодательства, могут быть признаны недействительными по решению суда. Любые такие решения, 

требования или санкции, или ужесточение государственного регулирования деятельности ПАО «МТС» 

могут привести к значительным дополнительным расходам на обеспечение соответствия и могут 

отрицательно повлиять на наш бизнес, существенно ухудшить финансовое состояние, результаты и 

перспективы деятельности ПАО «МТС».  

Информация о судебных процессах с участием ПАО «МТС», которые могут существенно отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента (при их наличии), отражается в Разделе 7.7. настоящего 

Отчета. 

Кроме того, в связи с присоединением компаний к ПАО «МТС» могут перейти риски, связанные с 

возможными претензиями абонентов и контролирующих органов к деятельности, которую ранее вели 

присоединенные компании.  

В целом коммуникационная сеть может быть подвержена физическим воздействиям, вирусам, 

несанкционированным вмешательствам и другим подобным действиям. В случае возникновения 

подобных событий по отношению к сети МТС, могут быть проведены дополнительные проверки со 

стороны регулирующих органов. МТС получает необходимые разрешения и сертификаты для работы 

оборудования и проводит меры по защите конфиденциальной информации. Если мы не сможем в полной 

мере соответствовать требованиям законодательства - это может привести к наложению штрафов, 
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значительным дополнительным затратам на выполнение требований регуляторов, перерывам в оказании 

услуг и др. негативным последствиям.  

 

В рамках сделки по продаже ПрАО «ВФ Украина» ПАО «МТС» предоставила покупателю обычную 

договорную защиту и взяла определенные обязательства после завершения сделки 

В декабре 2019 года ПАО «МТС» продала свой телекоммуникационный бизнес в Украине в соответствии 

с соглашением, заключенным с Telco Solutions and Investments LLC, выступающей в качестве покупателя 

и являющейся аффилированной с телекоммуникационной компанией Bakcell LLC, которая входит в 

международную группу компаний NEQSOL Holding (далее – «Соглашение»). ПАО «МТС» предоставила 

покупателю обычную договорную защиту и взяла определённые обязательства после завершения сделки. 

Кроме того, Соглашение содержит механизм для возможной корректировки суммы сделки после ее 

завершения. Хотя корректировка суммы сделки или возникновение ответственности ПАО «МТС» в 

рамках Соглашения нами не ожидаются, мы не можем гарантировать, что такая корректировка или 

ответственность не возникнут в будущем, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на наше 

финансовое состояние и результаты деятельности. 

 

Российские компании могут быть принуждены к ликвидации в связи с формальным 

несоответствием определенным требованиям местного законодательства.  
Определенные положения российского законодательства могут позволить государственным органам 

обратиться в суд с требованием о ликвидации российского юридического лица в связи с его формальным 

несоответствием определенным требованиям в процессе его образования, реорганизации и операционной 

деятельности. Например, в российском корпоративном праве наличие отрицательных чистых активов, 

определенных по российским бухгалтерским стандартам по состоянию на конец года в течение трех лет 

подряд (когда стоимость чистых активов общества остается меньше его уставного капитала по окончании 

финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым 

годом и компания не принимает решение об уменьшении уставного капитала или ликвидации), может 

служить основанием для обращения в суд с требованием о ликвидации компании.  

В данном случае кредиторы такой компании будут иметь право потребовать досрочного исполнения 

соответствующих обязательств, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательств 

и возмещения связанных с этим убытков. Наличие отрицательных чистых активов может не полностью 

отражать фактическую способность компании выполнять свои обязательства.  

Многие российские компании имеют отрицательные чистые активы в связи с низкой первоначальной 

стоимостью активов, отраженной в балансах в соответствии с российскими бухгалтерскими стандартами. 

Несмотря на это, наличие отрицательных чистых активов, как правило, не оказывает негативного 

воздействия на платежеспособность таких компаний, т.е. их способность оплачивать долги, по которым 

наступил срок платежа.  

При решении о ликвидации компании, имеющей отрицательные чистые активы, некоторые российские 

суды, помимо факта невыполнения применимых законодательных требований, также принимают во 

внимание другие факторы, например, финансовое положение компании и ее способность выполнять свои 

налоговые обязательства, а также экономические и социальные последствия при ее ликвидации. Несмотря 

на это, кредиторы имеют право требовать досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков в 

судебном порядке, а государственные органы и органы местного самоуправления могут требовать 

ликвидации компании, имеющей отрицательные чистые активы.  

В редких случаях суды принимают решение о принудительной ликвидации компании, у которой чистые 

активы меньше минимального размера уставного капитала, требуемого законодательством, даже, если 

компания продолжает выполнять свои обязательства и ее чистые активы выше минимального размера 

уставного капитала во время ликвидационного периода.  

Объем чистых активов в соответствии с местными стандартами бухгалтерского учета ряда дочерних 

компаний ПАО «МТС» ниже уровня, минимально допустимого с юридической точки зрения. Хотя в 

настоящее время ПАО «МТС» предпринимает меры по исправлению данной ситуации, а эти дочерние 

предприятия продолжают выполнять свои обязательства перед кредиторами, существует минимальный 

риск их ликвидации в случае, если чистые активы будут ниже минимальных законодательных требований. 

Имелись случаи, когда формальные неточности в процессе образования российского юридического лица 

или несоблюдение требований российского законодательства являлось основанием для возбуждения дела 

о ликвидации юридического лица. Недостатки российской юридической системы создают 

неопределенную юридическую среду, в которой решение российского суда или государственного органа 

исполнительной власти трудно или невозможно предугадать. Возможная принудительная ликвидация 

может привести к значительным негативным последствиям для нашей группы.  
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Уровень развития российского законодательства в сфере корпоративного управления и 

регулирования рынка ценных бумаг может ограничить возможности ПАО «МТС» по привлечению 

дополнительного финансирования.  
Регулирование и контроль рынка ценных бумаг, финансовых посредников и эмитентов в России развиты 

слабее, чем, например, в США и в Западной Европе.  

Российские законы о ценных бумагах, включая те, которые относятся к корпоративному управлению, 

требованиям о раскрытии и предоставлении информации, а также противодействию неправомерному 

использованию инсайдерской информации, были приняты не так давно, и сложившаяся практика их 

применения может отсутствовать.  

Законодательное регулирование в сфере защиты от корпоративного мошенничества остается недостаточно 

развитым.  

Кроме того, российские корпоративные нормы и законы о ценных бумагах могут быстро меняться, что 

существенно ухудшает наши возможности по проведению сделок с ценными бумагами. Нормативные 

требования, предъявляемые к российским эмитентам, могут приводить к задержкам в проведении 

размещения ценных бумаг и доступе к рынкам капитала. Может быть неясно, относятся ли к нашей 

компании регламентирующие правила, решения или письма, издаваемые регулирующим органом. В 

результате, ПАО «МТС» и дочерние компании ПАО «МТС» могут подвергаться штрафным санкциям или 

другим принудительным мерам воздействия, несмотря на все усилия ПАО «МТС» по соблюдению всех 

правил, что может иметь существенные отрицательные последствия для бизнеса, финансового состоянии 

и результатов деятельности ПАО «МТС».  

Кроме того, 1 июля 2016 года вступили в силу положения Федерального закона № 210-ФЗ, закрепившие 

порядок осуществления корпоративных действий российскими эмитентами. Среди прочего этот порядок 

допускает возможность дистанционного участия в собрании акционеров (e-voting) тех акционеров, 

которые хранят свои акции непосредственно в реестре, а также акционеров, хранящих свои акции в 

депозитарии (при условии предоставления сведений об акционерах-клиентах номинальных держателей, 

имеющих право на участие в собрании).  

Этот порядок может стать причиной задержек в ходе процедуры голосования. Одновременно отсутствие 

правоприменительной практики по подобного рода вопросам может создать сложности в защите прав и 

законных интересов ПАО «МТС».  

 

В России недостаточно высокий уровень защиты миноритарных акционеров.  
Защита миноритарных акционеров по российскому законодательству заключается в (а) необходимости 

получения квалифицированного большинства голосов акционеров при принятии решений по 

определенным вопросам, (б) праве акционера потребовать выкупа акций, которыми владеет акционер, 

если он проголосовал против или не участвовал в голосовании по определенным вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров, (в) праве акционера продать свои акции по справедливой цене при смене 

контроля, поглощении общества по цене, определяемой в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, а также (г) праве обжаловать в судебном порядке решения органов управления при 

определенных обстоятельствах и (д) праве оспаривать сделки, причинившие ущерб обществу. Также, по 

российскому законодательству компаниям требуется одобрение незаинтересованных акционеров по 

определенным сделкам с заинтересованностью.  

На практике реализация этих защитных мер не всегда оказывается эффективной. Кроме того, в прошлом 

акционеры некоторых компаний пострадали в результате мошеннических банкротств, инициированных 

недружественными кредиторами.  

Требование квалифицированного большинства голосов при принятии решений Общим собранием 

акционеров реализуется путем голосования акционеров, владеющих 75% голосующих акций, из 

присутствующих на общем собрании акционеров. Поэтому контролирующий акционер, имеющий менее 

75% голосующих акций, находящихся в обороте, может иметь 75% и более голосов, если некоторые 

миноритарные акционеры не присутствуют на заседании.  

Кроме того, в ситуации, когда контролирующие акционеры имеют 75% и более голосов на общем 

собрании акционеров, они в состоянии одобрить вопрос о внесении изменений в устав компании или 

существенные сделки, включая передачу активов, в ущерб интересам миноритарных акционеров. Может 

случиться, что контролирующий акционер ПАО «МТС» в будущем не станет управлять ПАО «МТС» и 

дочерними компаниями ПАО «МТС» в интересах миноритарных акционеров, что, свою очередь, может 

иметь отрицательные последствия для цены акций ПАО «МТС».  

Также Федеральный закон «Об акционерных обществах» предусматривает, что акционеры, имеющие не 

менее 1% размещенных обыкновенных акций компании, могут подавать иски о возмещении убытков, 

причиненных компании генеральным директором, членами совета директоров и другими должностными 

лицами, действующими от имени компании. Однако у миноритарного акционера могут возникнуть 

сложности в доказывании своей позиции в суде, и суд может отказать миноритарному акционеру в 

удовлетворении требований о возмещении убытков. В 2009 году законодательством были разрешены 
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коллективные иски, а в 2015 году введены механизмы подачи коллективных исков по корпоративным 

спорам, а в 2019 году эти механизмы подверглись доработке, детализации и уточнению (Федеральный 

закон от 18.07.2019 № 191-ФЗ, вступивший в силу 01.10.2019). Несмотря на то, что в прошлом 

происходили подобные споры, российскими судами пока не выработан четкий и непротиворечивый 

подход в отношении коллективных исков.  

В дополнение, вопрос предъявления акционерами требований к компании о возмещении убытков, 

понесенных такими акционерами, урегулирован действующим законодательством недостаточно четко. 

Соответственно, возможности миноритариев потребовать от ПАО «МТС» через суд компенсации могут 

оказаться ограниченными.  

 

В соответствии с российским законодательством у акционеров/участников компаний есть 

возможность в судебном порядке требовать ее ликвидации, а также исключения из компании другого 

акционера/участника (кроме публичных акционерных компаний).  
1 сентября 2014 года вступили в силу изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, в 

соответствии с которыми акционерам и участникам российских компаний, в том числе миноритарным, 

предоставлено право в судебном порядке требовать (а) ликвидации компании в случае невозможности 

достижения целей, ради которых она создана, в том числе в случае, если осуществление ее деятельности 

становится невозможным или существенно затрудняется, а также (б) исключения из компании 

акционера/участника (не касается публичных акционерных обществ, к которым относится и ПАО «МТС»), 

если его действиями/бездействием был причинен существенный вред компании, либо существенно 

затруднена ее деятельность.  

В этой связи нельзя полностью исключить возможность предъявления такого рода исков в отношении 

ПАО «МТС» и его дочерних компаний, что может иметь существенные отрицательные последствия для 

бизнеса, финансового состояния и результатов деятельности ПАО «МТС».  

 

Согласно российскому законодательству, ПАО «МТС» как акционер может нести ответственность 

по обязательствам своих дочерних компаний, а также за убытки юридических лиц, в которых ПАО 

«МТС» имеет фактическую возможность определять действия.  
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, акционеры и участники российских 

хозяйственных обществ по общему правилу не несут ответственность по обязательствам таких обществ, и 

риск ограничивается размером их инвестиций. Вместе с тем, ПАО «МТС» отвечает солидарно со своими 

дочерними обществами по сделкам, заключенным ими во исполнение указаний или с согласия ПАО 

«МТС».  

При этом ответственность ПАО «МТС» исключается, если голосование по вопросу об одобрении сделки 

на общем собрании дочернего общества, а также одобрение сделки органом управления ПАО «МТС» 

предусмотрено уставом дочернего общества и (или) ПАО «МТС».  

Кроме того, в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества ПАО «МТС» по вине ПАО 

«МТС» последнее будет нести субсидиарную ответственность по долгам своего дочернего общества. 

Также ПАО «МТС» может быть привлечено к ответственности за убытки юридического лица, в котором 

ПАО «МТС» имеет фактическую возможность определять его действия, и которые были причинены по 

вине ПАО «МТС». Такая ответственность может в значительной степени негативно повлиять на бизнес, 

результаты работы и финансовое состояние ПАО «МТС».  

 

В случае, если уполномоченными органами будет установлено, что ПАО «МТС» нарушены 

требования применимого антикоррупционного законодательства, а именно антикоррупционного 

законодательства РФ, США и Великобритании, к ПАО «МТС» могут быть применены санкции, 

которые могут иметь значительные негативные последствия для бизнеса, финансового состояния 

и результатов деятельности ПАО «МТС», а также для деловой репутации Компании. Как компания, 

ценные бумаги которой обращаются на биржевом рынке США, ПАО «МТС» подпадает под действие 

антикоррупционного законодательства США, предусматривающего ответственность компаний за дачу 

взятки публичным должностным лицам иностранного государства и/или нарушения в системе 

внутреннего контроля и бухгалтерского учета (US Foreign Corrupt Practices Act (the “FCPA”)). Кроме того, 

деятельность ПАО «МТС» может потенциально попасть под действие антикоррупционного закона 

Великобритании, (UK Bribery Act of 2010). Антикоррупционный закон Великобритании является более 

широким, чем FCPA, поскольку он также вводит ответственность за подкуп сотрудников коммерческих 

компаний в дополнение к подкупу государственных должностных лиц, и запрещает некоторые 

исключения, в частности, платежи, способствующие ускоренному прохождению обычных официальных 

процедур, которые не запрещены FCPA. ПАО «МТС» осуществляет деятельность в основном на 

территории Российской Федерации и ряда других стран постсоветского пространства, которые 

классифицируются некоторыми международными организациями как страны с высоким уровнем 

коррупции. Поскольку ПАО «МТС» совместно с дочерними предприятиями приходится в процессе своей 
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деятельности часто взаимодействовать с лицами, которые могут быть квалифицированы как «публичные 

должностные лица иностранного государства» в смысле FCPA/UK Bribery Act, существует риск, что их 

действия могут быть квалифицированы как нарушение требований FCPA/UK Bribery Act. Если будет 

установлено несоответствие действий ПАО «МТС» или третьих лиц, действующих от имени или в 

интересах ПАО «МТС», требованиям применимого антикоррупционного законодательства, к ПАО «МТС» 

могут быть применены санкции уголовного и/или гражданско-правового характера, которые могут иметь 

негативный эффект на бизнес, финансовое состояние, ликвидность и результаты хозяйственной 

деятельности ПАО «МТС».  

Как указано в нашей публичной отчетности, в марте 2014 г. мы получили запрос на предоставление 

информации от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission (SEC)) 

и Министерства юстиции США (U.S. Department of Justice (DOJ)) в связи с расследованием деятельности 

бывшей дочерней компании Группы в Узбекистане. В феврале 2019 г. Группа достигла урегулирования с 

Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Министерством юстиции США в отношении 

вышеуказанного расследования деятельности бывшего дочернего предприятия Группы в Узбекистане.  

Мы согласились с выпущенным Комиссией по ценным бумагам и биржам США запретительным приказом 

(«Приказ»). 

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка США одобрил соглашение об отсрочке преследования 

(«Соглашение»), заключенное Группой, и соглашение о признании вины, заключенное дочерней 

компанией Группы в Узбекистане. Согласно условиям соглашений с Министерством юстиции США, мы 

согласились выплатить США штраф в размере 850 миллионов долларов США (59,1 миллиарда рублей по 

состоянию на 31 декабря 2018 года). Группа начислила резерв под выплату штрафа в сумме 850 млн 

долларов США (55,8 млрд рублей на дату начисления), отразив его в составе убытка от прекращенной 

деятельности в консолидированном отчете о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2018 

года. 

 

Мы понесли и продолжаем нести расходы и обязательства по управленческому надзору в компании в 

соответствии с положениями Соглашения об отсрочке преследования и Приказа Комиссии по 

ценным бумагам и биржам. 

Мы обязаны соблюдать положения соглашения об отсрочке преследования, подписанного с 

Министерством юстиции США («Соглашение») и положения Приказа, выпущенного Комиссией по 

ценным бумагам и биржам США («Приказа»).  

В соответствии с условиями Соглашения и Приказа, Группа согласилась на введение независимого 

наблюдения (мониторинг) за соблюдением их требований. Согласно условиям Соглашения и Приказа, 

мониторинг будет вестись на протяжении трех лет со дня его установления; срок мониторинга может быть 

уменьшен либо продлен в зависимости от определенных обстоятельств. Окончательное решение в этом 

отношении принимается Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам США.  

Монитор будет контролировать и оценивать соблюдение нами условий Соглашения и Приказа, 

анализировать и оценивать эффективность наших политик, процедур, практик, внутреннего 

бухгалтерского контроля, оценивать ведение учета и финансовой отчетности с точки зрения соблюдения 

положений антикоррупционного законодательства, а также соответствие учета и внутренней 

бухгалтерской отчетности требованиям FCPA и других применимых антикоррупционных законов. 

Монитор будет также разрабатывать разумные рекомендации для улучшения нашего внутреннего 

контроля бухгалтерского учета и корпоративных процедур обеспечения соответствия FCPA. 

Мы понесли значительные расходы по урегулированию вопросов, содержащихся в Соглашении и Приказе, 

включая вознаграждения юрисконсульта и других консультантов, а также прочие расходы в рамках 

расследования. В настоящее время не представляется возможным оценить дополнительные расходы, 

которые мы, вероятно, понесем в целях соблюдения Соглашения и Приказа, в том числе, в целях 

выполнения текущих обязательств, связанных с независимым мониторингом, и обязательства 

сотрудничать с ведомствами в рамках ведущихся ими расследований в отношении третьих лиц, а также 

затраты на реализацию требуемых независимым монитором изменений, если таковые понадобятся, в 

нашей системе внутреннего контроля, политиках и процедурах. При этом такие расходы могут оказаться 

существенными. 

 

Мы можем оказаться объектом уголовного преследования или гражданско-правовых санкций в случае 

нарушения положений Приказа и Соглашения об отсрочке преследования, кроме того мы можем 

столкнуться с другими потенциально негативными последствиями, связанными с расследованиями 

Министерства юстиции США, Комиссии по ценным бумагам и биржам США и прочих органов, а 

также с заключаемыми с ними соглашениями, в т.ч. с дополнительными расследованиями и 

судебными процессами. 

Невыполнение условий Соглашения об отсрочке преследования («Соглашение»), независимо от того, 

связано оно с предполагаемыми ненадлежащими платежами, недостатками внутреннего контроля или 
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прочими несоответствиями, может привести к уголовному преследованию со стороны Министерства 

юстиции США, в т.ч. по обстоятельствам, изложенным в Соглашении. В таких обстоятельствах 

Министерству юстиции США будет разрешено полагаться на допущения и отказывать в некоторых 

средствах защиты, предусмотренных нами в Соглашении. Аналогичным образом, нарушение Приказа, 

выпущенного Комиссией по ценным бумагам и биржам США («Приказ»), может привести к 

дополнительным штрафам в отношении Компании. 

Уголовное преследование со стороны Министерства юстиции США в результате нарушения Соглашения, 

наложенные в результате несоблюдения Приказа, могут повлечь за собой штрафы и прочие расходы, и 

могут привести к существенным негативным последствиям для нашего бизнеса, финансового состояния, 

результатов деятельности, денежных потоков или перспектив. 

Мы также можем столкнуться с другими потенциально негативными последствиями, связанными с 

расследованиями, а также соглашениями, заключенными с Министерством юстиции США, Комиссией по 

ценным бумагам и биржам США и другими органами. Ни Приказ, ни Соглашение не могут помешать этим 

или любым другим органам проводить дополнительные расследования в отношении фактов, не 

предусмотренных в соглашениях, или расследования в других юрисдикциях, и не могут помешать органам 

в других юрисдикциях проводить расследования, в том числе, связанные с ранее расследованными 

обстоятельствами. Кроме того, 19 марта 2019 года против нас и некоторых наших руководителей в 

Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка США был подан коллективный иск «Салим против 

Мобильных ТелеСистем», дело № 1:19-cv-01589. Иск был подан частным лицом, держателем ценных 

бумаг от своего имени и имени прочих лиц (держателей ценных бумаг), оказавшихся в такой же ситуации. 

Истец обвиняет компанию в нарушении разделов 10 (b) и 20 (a) и правила 10b-5 «Закона о бирже» в связи 

с раскрытием информации относительно нашей бывшей дочерней компании в Узбекистане и проводимых 

Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Министерством юстиции США расследований 

относительно нее. В иске также утверждается, что упущения в раскрытии привели к снижению рыночной 

стоимости наших ценных бумаг, что в свою очередь привело к убыткам и потерям для истца и других 

держателей ценных бумаг. Истец требует возмещения убытков в неустановленном размере, компенсации 

досудебных расходов и расходов после вынесения судебного решения, а также расходов на оплату услуг 

адвокатов и экспертов, оплаты прочих расходов и компенсаций. 

Любые сопутствующие расследования, судебные разбирательства или другие действия правительства или 

третьих лиц, возникшие в результате этого или других расследований, могут оказать существенное 

неблагоприятное воздействие на наш бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности, денежные 

потоки или перспективы. Кроме того, любой интерес средств массовой информации и государственных 

органов к расследованиям, соглашениям и претензиям может оказать влияние на восприятие нашей 

компании и нанести ущерб нашей репутации. 

 

Закон о стратегических иностранных инвестициях устанавливает ограничения на ПАО «МТС» и 

его существующих и потенциальных иностранных акционеров, что может оказать существенное 

негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы 

Компании.  
7 мая 2008 года в России вступил в силу Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства» (далее - Закон о стратегических иностранных инвестициях), который 

устанавливает определенные ограничения в отношении иностранных инвестиций в российские компании 

«стратегической важности». В частности, стратегически важными считаются компании, занимающие 

доминирующее положение на телекоммуникационном рынке России в случаях, предусмотренных 

Законом о стратегических иностранных инвестициях. Для целей Закона о стратегических иностранных 

инвестициях провайдер подвижной связи считается доминирующим, если его доля на российском рынке 

превышает 25% по оценке ФАС России. Кроме того, компания может быть признана стратегически важной 

из-за предоставления услуг с использованием криптографических технологий. Начиная с даты вступления 

в силу Закона о стратегических иностранных инвестициях, иностранный инвестор (в т. ч. российские 

граждане с иностранным гражданством согласно изменениям, вступившим в силу с 1 июля 2017 года), 

намеревающийся получить прямой или косвенный контроль над стратегически важной компанией, должен 

предварительно согласовать такую сделку в Правительственной комиссии по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций, далее «уполномоченный орган».  

С 6 декабря 2014 года вступили в силу изменения в Закон о стратегических иностранных инвестициях, по 

которому иностранный инвестор также должен получить предварительное согласие уполномоченного 

органа на совершение сделок, предусматривающих приобретение в собственность/ владение/ пользование 

имущества, которое относится к основным производственным средствам стратегически важной компании 

и стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов такой компании, 

определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности. Кроме того, 

иностранные инвесторы должны уведомлять уполномоченный орган обо всех осуществляемых ими 
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сделках по приобретению 5 или более процентов акционерного капитала стратегически важных компаний. 

В течение 180 дней с даты вступления в силу Закона о стратегических иностранных инвестициях 

иностранные инвесторы, имеющие 5 или более процентов акционерного капитала стратегически важных 

компаний, должны были уведомить уполномоченный орган о своей текущей доле в таких компаниях.  

С 6 декабря 2014 года иностранный инвестор также обязан уведомлять уполномоченный орган по факту 

совершения ранее одобренных сделок.  

С 1 июля 2017 изменения запрещают офшорным компаниям (и организациям под их контролем) 

устанавливать контроль над стратегическими обществами и возлагают обязанность предварительно 

согласовывать сделки по приобретению 25% и более голосующих акций. В случае неуведомления о таких 

сделках в соответствие с изменениями, вступившими в силу с 1 июля 2017 года, предусмотрены санкции: 

лишение иностранного инвестора или группы лиц в судебном порядке по иску уполномоченного органа 

права голоса на общем собрании акционеров хозяйственного общества, имеющего стратегическое 

значение.  

Поскольку ПАО «МТС» было классифицировано как стратегически важная компания, настоящие и 

будущие иностранные инвесторы ПАО «МТС» обязаны выполнять описанные выше требования по 

уведомлению, а возможность для настоящих и потенциальных инвесторов ПАО «МТС» приобретать 

контрольный пакет акций или каким-либо иным образом получать контроль над ПАО «МТС» может 

оказаться ограниченной. Такое усиление государственного контроля или ограничение по иностранным 

инвестициям может снизить ценность вложений инвесторов и ограничить доступ ПАО «МТС» к 

дополнительному капиталу.  

 

 

Регуляторные изменения в России, а также на межгосударственном уровне, могут иметь 

существенные отрицательные последствия для бизнеса, финансового положения и результатов 

деятельности ПАО «МТС».  
В соответствии с поправкой к Федеральному закону «О связи», вступившей в силу с 1 июля 2006 года, 

операторы фиксированных сетей начали тарифицировать своих абонентов за вызовы на мобильные 

телефоны и отдавать часть взимаемой платы мобильным операторам сетей вызываемых абонентов 

(принцип «платит звонящий»).  

Величина, выделяемая мобильным операторам (расчетная такса за терминацию вызова на сеть), была 

установлена; в настоящее время Минкомсвязь РФ рассматривает возможность изменения концепции 

межоператорского взаимодействия и снижения таксы за терминацию вызова. Снижение расчетной таксы 

может иметь отрицательные последствия для наших среднемесячных доходов в расчете на абонента и 

операционной прибыли. В сентябре 2013 года Правительственной комиссией по связи принято решение 

согласиться с предложениями Минкомсвязи о необходимости упрощения порядка пропуска трафика 

между сетями телефонной связи в пределах субъекта Российской Федерации, а также об осуществлении 

пропуска трафика между сетями телефонной связи и сетями передачи данных при передаче голосовой 

информации в пределах субъекта Российской Федерации. Помимо этого, рассматривается вопрос об 

изменении существующих подходов и правил в области регулирования цен на услуги по присоединению 

и пропуску трафика.  

Правительство РФ в ноябре 2014 г. рассмотрело предложения Минкомсвязи по изменению подходов к 

регулированию межоператорского взаимодействия. В декабре 2018 года Минкомсвязи разработало новые 

инициативы по реформе межоператорского взаимодействия. В случае их принятия реализация данных 

предложений, в зависимости от возможных сценариев, может повлечь снижение доходов и маржи 

компании за услуги по пропуску трафика. По состоянию на текущую дату окончательные решения по 

этому вопросу Правительством не приняты.  

30.10.2015 в ходе заседания Совета глав Правительств СНГ в г.Душанбе подписано Соглашение об 

условиях осуществления межоператорских взаиморасчетов при оказании услуг международной 

электросвязи в государствах-участниках СНГ. Отдельные положения данного Соглашения могут 

отрицательно сказаться на нашей деятельности в части осуществления межоператорских взаиморасчетов 

с операторами связи из стран СНГ. Для их реализации необходима имплементация положений Соглашения 

в законодательство России. На текущую дату положения Соглашения не имплементированы.  

В декабре 2013 г. и в июле 2014 г. Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) был внесен ряд 

изменений в условия использования радиочастотного спектра для сетей 3G и 4G, а именно введена 

технологическая нейтральность для неопределенного круга лиц применительно к спектру в диапазонах 

частот 900 МГц (для UMTS и LTE) и 1800 МГц (для LTE). 6 июня 2014 г. вступило в силу Постановление 

Правительства № 480 от 24.05.2014 г., предусматривающее проведение торгов преимущественно в форме 

аукциона. Данные изменения могут привести к усилению конкуренции на рынке, а также к 

дополнительным затратам на строительство сетевой инфраструктуры.  

24.11.2014 г. принято Постановление Правительства № 1240, согласно которому федеральные 

государственные органы наделяются правом с 1 января 2015 г. принять решение об использовании сети 
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передачи данных органов власти, являющейся элементом инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. По состоянию на текущий 

момент единым оператором инфраструктуры электронных государственных услуг является ПАО 

«Ростелеком». Принятие такого решения в дальнейшем может негативно сказаться на доходах ПАО 

«МТС» в части этого сегмента рынка и конкурентного положения. 

С 1 января 2015 года со вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) создан 

наднациональный антимонопольный орган в лице Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК) с 

полномочиями по контролю за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках и 

применению мер антимонопольного реагирования. В случае выявления нарушений в отношении 

компаний, осуществляющих деятельность на трансграничных рынках, на них могут налагаться штрафы в 

соответствии с законодательством ЕАЭС и приниматься обязательные для исполнения решения.  

С 01.03.2015 вступили в силу изменения, внесенные в ст.5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 

г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», по которым был расширен перечень организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются требования 

Закона. В перечень дополнительно включены, помимо операторов связи, имеющих право самостоятельно 

оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, также операторы связи, занимающие существенное 

положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи 

по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими 

лицами. Операторы связи, соответствующие указанным критериям, обязаны передавать в Федеральную 

службу по финансовому мониторингу информации данные об операциях с денежными средствами или 

иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также в отношении которых при реализации 

правил внутреннего контроля возникают подозрения, принимать меры по замораживанию (блокированию) 

денежных средств или иного имущества лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму. Отсутствие правоприменительной практики может 

создать сложности при интерпретации вышеуказанных поправок, а также привести к санкциям в 

отношении оператора связи.  

04.04.2016 г. Минкомсвязью России принят приказ № 135 «Об утверждении Требований к эксплуатации 

сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних 

организаций». Приказ вступил в силу 26 июля 2017 г. Согласно Требованиям, оператор связи обязан 

ежеквартально предоставлять сведения об иностранных организациях и иностранных гражданах, 

привлекаемых к оказанию услуг и выполнению работ, связанных с эксплуатацией и управлением его сетью 

связи. Одновременно оператор связи обязан хранить в течение 3 лет информацию о всех действиях со 

средствами связи, выполненных обслуживающим персоналом оператора связи или привлеченными 

лицами в процессе эксплуатации и управления сетью связи как с рабочих мест, так и с использованием 

удаленного доступа.  

06.07.2016 принят Федеральный закон № 374-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности», согласно которому операторы связи обязаны хранить на территории РФ в 

течение 3-х лет информацию о фактах приема, передачи, доставки и/или обработки голосовой информации 

и текстовых сообщений, изображений, звуков видео- или иных сообщений пользователей услугами связи, 

а также содержание всех этих сообщений и голосовую информацию в срок до 6-ти месяцев. Указанная 

норма в части хранения содержания сообщений вступила в силу 01.07.2018. 12.04.2018 утверждено 

Постановление Правительства РФ о правилах хранения операторами связи текстовых сообщений, 

голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи. 

Согласно данному Постановлению хранение голосовой информации и текстовых сообщений должно 

осуществляться оператором связи, оказывающим услуги междугородной и международной телефонной 

связи, услуги связи персонального радиовызова, услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего 

пользования, услуги подвижной радиотелефонной и спутниковой связи, услуги связи по передаче данных 

для целей передачи голосовой информации, внутризоновой телефонной связи, местной телефонной связи 

- с 1 июля 2018 в течение 6 месяцев с даты окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки. С 

1 октября 2018 оператор связи, оказывающий телематические услуги связи и (или) услуги связи по 

передаче данных (за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой 

информации), обязан хранить сообщения электросвязи в технических средствах накопления информации 

емкостью, равной объему сообщений электросвязи, отправленных и полученных абонентами указанного 

оператора (фактический трафик) за 30 суток, предшествующих дате ввода технических средств в 

эксплуатацию. Также Постановлением предусмотрено ежегодное увеличение емкости системы хранения 

трафика сети передачи данных на 15% в течение 5 лет с даты ввода технических средств накопления 

информации в эксплуатацию. Реализация данных требований потребует существенных материальных 

вложений.  
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С 8 июля 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 110-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 66 ФЗ «О связи» и статью 35 Закона Российской Федерации «О СМИ», которым операторы связи 

обязуются обеспечивать передачу пользователям услугами связи сигналов оповещения или информации 

об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении ЧС. Расходы, связанные с 

оповещением, операторам не возмещаются.  

01.10.2019 вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2019 N 191-ФЗ, согласно которому в 

процессуальное законодательство внесены важные изменения, касающиеся групповых исков. Теперь у 

потребителей появилась возможность обращаться с групповыми исками в суды общей юрисдикции. 

Изменения коснулись и групповых исков в арбитражном процессе, в частности, под группой лиц теперь 

понимаются лица, имеющие общие или однородные права. Принятый закон направлен на унификацию 

гражданского и арбитражного процессов в части рассматриваемой категории споров, а также на 

повышение эффективности норм АПК РФ, поэтому внесенные изменения в целом аналогичны 

нововведениям в ГПК РФ. Согласно новой редакции ч.3 ст.225.2 АПК РФ корпоративные споры по 

требованиям о защите прав и законных интересов группы лиц рассматриваются по правилам рассмотрение 

дел о защите прав и законных интересов группы лиц (главы 28.2 АПК РФ). Принятие норм о групповых 

исках создает возможность предъявления массовых исков потребителей, когда цена каждого отдельного 

иска небольшая, а итоговая – получается значимой, что создает дополнительную мотивацию для 

инициирования судебных процессов, в том числе с использованием инструментов финансирования 

(инвестирования) судебных споров. Кроме того, Федеральным законом от 18.07.2019 N 191-ФЗ расширен 

круг лиц, которые могут выступать в защиту интересов группы лиц. В том числе иски могут быть 

предъявлены со стороны Роспотребнадзора, ФАС, ЦБ РФ, акционеров и других лиц, а также групп 

потребителей, чьи интересы пострадали в результате нарушения запретов, установленных ч. 1 ст. 10 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Таким образом, предъявление 

групповых исков к ПАО «МТС» может иметь существенные отрицательные последствия для бизнеса, 

финансового состояния и результатов деятельности ПАО «МТС».  

01.11.2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2019 г. № 90-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" (Закон о суверенном интернете), целью которого является обеспечение устойчивого, 

безопасного и целостного функционирования сети Интернет на территории РФ. В рамках реализации 

указанного закона от операторов потребуется, помимо прочего, установка на сети нового оборудования, 

способного повлиять на ее устойчивость и качество оказываемых услуг связи. Положения Закона о 

суверенном интернете носят общий характер, и хотя российскими властями уже принята большая часть 

значимых подзаконных актов, в ходе практической реализации может потребоваться принятие 

дополнительных подзаконных актов, разъясняющих положения закона. Кроме того, у операторов 

возникают дополнительные расходы на содержание и эксплуатацию этого оборудования. 

Правительство РФ 14 января 2019 года опубликовало перечень поручений для стимулирования закупок 

телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). Согласно документу, 

министерства должны подготовить предложения по повышению ставки ввозной таможенной пошлины на 

телекоммуникационное оборудование на уровень вплоть до 20%. Пока неясно, в каком виде будут 

реализованы данные инициативы и в настоящий момент сложно оценить, каким образом подобные 

изменения повлияют на деятельность Компании.  

Согласно приказу Минкомсвязи №148 от 31.03.2020 с 1 апреля по 1 июля 2020 года проводился 

эксперимент по предоставлению бесплатного доступа гражданам к социально значимым 

информационным ресурсам в сети Интернет. В перечень социально значимых информационных ресурсов 

и сайтов включены, помимо прочего, социальные сети, сайты новостных и информационных агентств, 

онлайн магазины, сайты банков и сервисы доставки. На текущий момент неясно, к каким последствиям 

приведет реализация данного приказа, включая возможные затраты со стороны операторов; нет 

понимания, когда и в каком виде в будущем будет реализован бесплатный доступ к социально значимым 

информационным ресурсам, однако эта инициатива потенциально может иметь отрицательные 

последствия для нашего бизнеса, финансового положения и результатов нашей деятельности. 

На данный момент происходит пересмотр положений Гражданского Кодекса Российской Федерации в 

части регулирования прав собственности и др.  

В настоящий момент сложно оценить, каким образом подобные изменения и их интерпретация 

государственными органами, в частности судами, сможет повлиять на деятельность ПАО «МТС».  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р утвержден план 

мероприятий ("дорожная карта") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации 

и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние 

конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы. Данный план предусматривает принятие ряда нормативных 

правовых актов и в отношении телекоммуникационной сферы. В настоящий момент сложно оценить, 

каким образом подобные изменения и их интерпретация государственными органами, в частности судами, 

сможет повлиять на деятельность ПАО «МТС».  
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Российские компании обязаны осуществлять различные налоговые платежи, включая налог на прибыль, 

НДС, налог на имущество, акцизы, взносы, связанные с обязательным социальным страхованием и другие. 

Помимо налоговых обязательств существуют также различные обязательные неналоговые платежи, 

которые включают в себя платежи в Фонд универсального обслуживания, составляющие на данный 

момент 1,2% годового дохода от телекоммуникационных услуг. Потенциальные регуляторные изменения 

в будущем, такие, как введение новых правил регулирования MVNO, правил в отношении ценовой 

политики и другие, могут ослабить конкурентное положение ПАО «МТС» на рынке 

телекоммуникационных услуг. Изменения налогового законодательства, а также законодательства, 

регулирующего обязательные неналоговые отчисления, в будущем могут привести к увеличению 

налоговой нагрузки или объема неналоговых отчислений для ПАО «МТС», а также привести к росту 

расходов, что может отрицательным образом сказаться на финансовом положении и результатах 

деятельности.  

 

Изменения правил или регулирования, касающиеся роуминговых тарифов в России, могут негативно 

повлиять на финансовое положение результаты деятельности ПАО «МТС».  
В 2017 году в Государственную Думу внесен законопроект, направленный на отмену международного 

роуминга с Республикой Белоруссией. В случае его принятия пересмотр тарифов может привести к 

сокращению доходов ПАО «МТС».  

Кроме того, на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства 30 июня 2017 принята 

резолюция о проработке отраслевыми регуляторами с операторами связи вопроса об отмене 

международного роуминга на территории Союзного государства (Российская Федерация и Республика 

Белоруссия). По итогам совместной коллегии отраслевых министерств связи РФ и Республики Белоруссии 

в сентябре 2018 одобрена Дорожная карта по снижению тарифов на роуминг между двумя странами. В 

декабре 2018 года российская сторона разработала новый проект дорожной карты, предусматривающий 

отмену международного роуминга на территории Союзного государства в 2019 году. Позднее по итогам 

переговоров между российской и белорусской стороной разработан проект дорожной карты, 

предусматривающий отмену международного роуминга в Союзном государстве в 2020 году. В декабре 

2019 года утверждена новая Дорожная карта, согласно которой отмена роуминга на территории Союзного 

государства предусмотрена в сентябре 2020 года. Реализация данной инициативы может отрицательно 

повлиять на наши доходы от роуминговых услуг на территории Республики Белоруссии, а также увеличить 

расходы на такие услуги.  

В июле 2017 года ФАС России направила мобильным операторам предупреждение об отмене 

внутрисетевого роуминга внутри Российской Федерации. В марте 2018 года ФАС России возбудила 

антимонопольное дело в отношении ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС» и ПАО «МегаФон» (в связи с 

невыполнением предупреждения). В августе 2018 года ФАС России признала ПАО «МТС», ПАО 

«Вымпелком» и ПАО «Мегафон» виновными в нарушении антимонопольного законодательства. В 

декабре 2018 вынесено Постановление о привлечении ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком» и ПАО 

«Мегафон» к административной ответственности с наложением штрафа на каждого из операторов в 

размере 737 500,00 руб. 30 сентября 2018 г. ПАО «МТС» завершило перевод абонентов на новые принципы 

тарификации услуг связи за пределами домашнего региона.  

В августе 2017 года ФАС России возбудила антимонопольные дела в отношении ПАО «ВымпелКом», 

ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл» за установление и поддержание монопольно высоких 

цен на услуги связи в национальном роуминге и при заключении межоператорских роуминговых 

соглашений. 22 февраля 2018 г. ФАС России признала ПАО «МТС» нарушившим антимонопольное 

законодательство, что, по мнению ФАС России, выразилось в установлении и поддержании монопольно 

высоких цен на услуги связи в национальном роуминге для абонентов (в части межоператорских тарифов 

рассмотрение дела было прекращено в связи с отсутствием нарушений). ПАО «ВымпелКом», ПАО 

«МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл» также были признаны нарушившими антимонопольное законодательство 

в части установления и поддержания монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге. 

В сентябре 2018 по итогам рассмотрения дела об административном правонарушении ФАС России 

наложила административные штрафы на каждого из операторов. Дело в отношении ПАО «МТС» в части 

межоператорских роуминговых соглашений прекращено в связи с отсутствием нарушения.  

27.12.2018 принят Федеральный закон №527-ФЗ, в соответствии с которым в Российской Федерации 

отменяется внутрисетевой роуминг и ПАО «МТС» обязано предоставлять своим абонентам услуги связи 

в своей сети связи на одинаковых условиях независимо от того находится абонент в своем «домашнем» 

или «гостевом» регионе при перемещении по стране. Кроме того, данный Закон исключает возможность 

взимания с абонента платы за входящие звонки во внутрисетевом и национальном роуминге. Закон 

вступил в силу с 1 июня 2019 года и оказал влияние на доходы от внутрисетевого и национального 

роуминга 

Любые существенные штрафы или изменения роуминговых тарифов в будущем могут отрицательно 

повлиять на финансовое положение и результаты деятельности ПАО «МТС». 
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Неспособность дочерних предприятий ПАО «МТС», подверженных регулированию в качестве 

естественных монополий, выполнять требования федерального закона № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе, в случае проведения 

совместных закупок, может привести к применению в отношении дочерних предприятий                

ПАО «МТС» соответствующих мер ответственности согласно законодательству РФ.  
Одно из дочерних предприятий ПАО «МТС», ПАО МГТС, является естественной монополией на рынке 

телекоммуникаций г. Москва.  

В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» естественные монополии обязаны осуществлять закупки в соответствии с принципами 

прозрачности и отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции. Если будет 

доказано, что дочернее предприятие ПАО «МТС» – ПАО МГТС, подверженное дополнительному 

регулированию как естественная монополия, не соответствует указанному закону, в том числе, в случае 

проведения совместных закупок с ПАО «МТС», к ПАО МГТС могут быть применены соответствующие 

меры ответственности согласно законодательству РФ.  

 

Положения законопроекта о контроле за идентификационными номерами аппаратов связи (IMEI) 

могут нести в себе определенные сложности с точки зрения технической реализации и потребовать 

значительных ресурсов, в случае внесения соответствующих изменений в законодательство 

Российской Федерации.  
Законопроект, предусматривающий регистрацию телефонов по номеру IMEI, был отклонен 

Государственной Думой РФ. В случае развития подобной нормотворческой инициативы в будущем, у 

МТС, может возникнуть необходимость создания и ведения информационной базы идентификационных 

номеров абонентских устройств, что повлечет за собой значительные ресурсные расходы.  

 

 

Недостаточно развитая практика применения норм о регистрации акций в России может привести 

к ненадлежащей регистрации собственности по акциям ПАО «МТС», а также к другим 

сложностям, таким как дивидендные выплаты.  
Собственность на бездокументарные ценные бумаги российских акционерных обществ (или, если акции 

хранятся у номинального держателя или кастодиана, то такое владение) определяется записью в реестре 

владельцев ценных бумаг акционерного общества и подтверждается выписками из такого реестра.  

Ведение реестра акционеров осуществляется специализированными регистраторами с 1 октября 2014 года. 

В настоящее время действуют положения, регламентирующие условия лицензирования таких 

регистраторов, а также процедуры, подлежащие выполнению специализированными регистраторами в их 

деятельности в качестве регистратора. Однако на практике регистраторы, как правило, имеют 

относительно низкие уровни капитализации и недостаточное страховое покрытие.  

7 декабря 2011 года были приняты поправки к соответствующему законодательству, существенно 

реформирующие систему регистрации путем введения института центрального депозитария, призванного 

заменить многочисленных номинальных держателей в реестрах ценных бумаг, основной функцией 

которого является хранение акций всех крупных компаний. Данные изменения вступили в силу 1 января 

2012 года. 6 ноября 2012 года Федеральная служба по финансовым рынкам присвоила НКО ЗАО НРД 

(Национальный расчетный депозитарий) статус центрального депозитария. С момента открытия счета 

центрального депозитария в реестре ПАО «МТС» в марте 2013 года иным номинальным держателям 

запрещено открывать счета в реестре. На настоящий момент центральный депозитарий является 

единственным номинальным держателем в реестре ценных бумаг ПАО «МТС», а иные депозитарии 

открыли собственные счета в центральном депозитарии.  

Помимо этого, 1 октября 2013 года вступили в силу изменения в Гражданский кодекс Российской 

Федерации, устанавливающие новые правила, касающиеся порядка перехода прав и восстановления прав 

на утраченные бездокументарные ценные бумаги, направленные на защиту прав владельцев ценных бумаг, 

и 1 сентября 2014 года касающиеся регулирования юридических лиц и корпоративного управления. Тем 

не менее, нельзя полностью исключать, что сделки с ценными бумагами ПАО «МТС» могут 

регистрироваться ненадлежащим образом или неточно, а документы, подтверждающие право 

собственности на ценные бумаги, могут быть утеряны по причине мошенничества, небрежности, 

официальных или неофициальных действий государственных органов или по недосмотру. Это создает 

риск ущерба, а также сложности при выплате дивидендов, которые обычно не возникают в связи с 

инвестициями на рынках ценных бумаг более развитых стран.  
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Если будет признано, что ПАО «МТС» занимает доминирующее положение на каком-либо рынке и 

злоупотребляет им, Федеральная антимонопольная служба сможет налагать определенные 

ограничения на деятельность ПАО «МТС», в т.ч. влиять на тарифы ПАО «МТС» для абонентов. 

Согласно российскому законодательству Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) может 

признать компанию, контролирующую от 35% рынка, доминирующей на таком рынке. ФАС России может 

при определенных условиях квалифицировать компанию как доминирующую также в случае 

коллективного доминирования хозяйствующих субъектов, даже если доля такой компании на 

соответствующем рынке составляет менее 35%, но не менее 8%. Действующее российское 

законодательство не дает четких критериев для определения «рынка» в зависимости от видов услуг или 

географической зоны. В 2016 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», в соответствии с которыми упразднен реестр хозяйствующих субъектов, занимающих 

долю на рынке более чем 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного 

товара. При этом сохраняются полномочия ФАС России на проведение анализа состояния рынка на 

предмет признания доминирующего положения хозяйствующего субъекта.  

Компании, признаваемые естественными монополиями, также считаются занимающими доминирующее 

положение на соответствующем рынке. По состоянию на текущую дату одна из наших дочерних 

компаний, ПАО МГТС, признана естественной монополией на рынке общедоступной электросвязи г. 

Москвы, в связи с чем тарифы ПАО МГТС подлежат регулированию ФАС России. Кроме того, как на 

субъект естественной монополии на ПАО МГТС распространяются правила недискриминационного 

доступа в части недискриминационного доступа третьих лиц к инфраструктуре ПАО МГТС.  

Если ФАС России признает ПАО «МТС» и/или дочернюю компанию ПАО «МТС» злоупотребляющими 

доминирующим положением либо обнаружит факт совершения согласованных действий на рынке, либо 

заключения антиконкурентного соглашения, то ФАС России будет уполномочена наложить определенные 

ограничения на деятельность ПАО «МТС» и/или дочерней компании ПАО «МТС».  

В частности, ФАС России может обязать ПАО «МТС» применять тарифы на таком уровне, который снизит 

конкурентоспособность ПАО «МТС», что может отрицательно повлиять на доходы ПАО «МТС».   

Если будет выявлено совершение ПАО «МТС» нарушения антимонопольного законодательства, ПАО 

«МТС» может быть выдано предписание по перечислению в бюджет незаконно полученного дохода в 

результате нарушения антимонопольного законодательства. 

Информация о судебных процессах с участием ПАО «МТС», которые могут существенно отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента (при их наличии), отражается в Разделе 7.7. настоящего 

Отчета.  

В соответствии с нормами КоАП РФ, в зависимости от характера нарушения антимонопольного 

законодательства, на ПАО «МТС» может быть наложен как фиксированный штраф, так и «оборотный» 

штраф в зависимости от размера выручки на рынке, на котором было совершено нарушение 

антимонопольного законодательства. Размер штрафов варьируется от 3 % до 15% от дохода на рынке, где 

было совершено нарушение, для картельных соглашений и от 1 % до 15 % для иных нарушений при 

базовом размере штрафов для большинства видов нарушений около 8 %.  

Кроме того, если в будущем будет определено, что ПАО «МТС» и/или дочерние компании ПАО «МТС» 

занимают доминирующее положение с долей рынка более 70%, в случае выявления ФАС факта 

злоупотребления доминирующим положением в отношении ПАО «МТС» и/или дочерних компаний ПАО 

«МТС» могут быть применены правила недискриминационного доступа к предлагаемым товарам или 

услугам.  

 

Если ПАО «МТС» совместно с дочерними компаниями, работающими в России на рынке мобильной 

связи, будет признано оператором, занимающим существенное положение, регулирующие органы 

могут ввести регулирование и снизить расчетные таксы (тарифы на интерконнект) ПАО «МТС», 

что, в свою очередь, может иметь существенные отрицательные последствия для финансового 

положения и результатов деятельности ПАО «МТС».  
В дополнение к регулированию тарифов для абонентов операторов, занимающих доминирующее 

положение, в рамках антимонопольного законодательства, Федеральный закон «О связи» предусматривает 

особое регулирование в отношении операторов фиксированной связи, занимающих существенное 

положение, т.е. операторов, которые вместе со своими дочерними компаниями имеют в сети связи 

Российской Федерации в географически определенной зоне нумерации или в целом по Российской 

Федерации 25% или более монтированной емкости или обеспечивают пропуск не менее 25% трафика. Эти 

положения предусматривают государственное регулирование существенных условий присоединения и 

пропуска трафика, включая цены. Данные операторы обязаны использовать одинаковые для всех 

присоединяемых операторов существенные условия договоров на присоединение и осуществлять их 

публикацию в качестве открытого коммерческого предложения для всех операторов, которые 

намереваются воспользоваться услугами присоединения к сетям этих операторов. Отказ таких операторов 

от заключения договора о присоединении сетей электросвязи не допускается, за исключением случаев, 
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противоречащих условиям лицензий или нормативным правовым актам о единой сети электросвязи 

Российской Федерации.  

В настоящее время регулирование относится только к операторам фиксированных сетей связи, включая 

фиксированный бизнес ПАО «МТС». В 2008 году был подготовлен законопроект, который расширил бы 

закон, включив в сферу регулирования операторов мобильной связи. Хотя данный законопроект не был 

принят, остается риск того, что подобные изменения законодательства могут произойти в будущем. В 

случае введения государственного регулирования и определения операторов подвижной связи, имеющих 

нумерацию в негеографической зоне нумерации, как операторов, занимающих существенное положение, 

и если наша компания (с аффилированными дочерними компаниями, работающими в России), будет 

признана оператором, занимающим существенное положение, регулирующие органы могут снизить тариф 

на завершение вызова на сеть ПАО «МТС» и дочерних компаний ПАО «МТС», что, в свою очередь, может 

иметь существенные отрицательные последствия для финансового положения и результатов деятельности 

ПАО «МТС». Одновременно сократится степень свободы при заключении договоров о присоединении 

сетей электросвязи, так как существенные условия договора будут признаны публичными.  

Кроме того, ПАО МГТС признано фиксированным оператором, занимающим существенное положение в 

сети связи общего пользования г. Москва. Установленные цены ПАО МГТС на услуги присоединения и 

пропуска трафика подлежат государственному регулированию. В феврале 2013 г. ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

(дочерняя компания ПАО «МТС», присоединенная к ПАО «МТС 01.04.2011 г.) было исключено из Реестра 

операторов, занимающих существенное положение в сети связи г. Москва, а ПАО «МТС» в Реестр 

включено не было. Однако, остается вероятность признания ПАО «МТС» как фиксированного оператора 

г. Москве, оператором, занимающим существенное положение, в связи с интеграцией ПАО «МТС» с ОАО 

«КОМСТАР-ОТС» и наличием статуса ПАО «МТС» как аффилированного с ПАО МГТС оператора. В 

этом случае существует риск, что тарифы могут устанавливаться на уровне, который не будет в полном 

объёме компенсировать затраты на предоставление услуг. Отставание темпов роста тарифов относительно 

экономической ситуации или изменения затрат компании могут отрицательно повлиять на рентабельность 

деятельности ПАО «МТС».  

 

 

Для сохранения конкурентоспособности в условиях непрерывного быстрого развития технологий 

фиксированного бизнеса ПАО «МТС» (в том числе и дочерних компаний ПАО «МТС», например, ПАО 

МГТС) могут потребоваться значительные инвестиции.  
ПАО МГТС реализует целый ряд проектов, направленных на развитие сети связи и повышение 

доступности телекоммуникационных услуг потребителям.  Завершена реализация проекта по переводу 

абонентов на сеть GPON (Gigabit-capable Passive Optical Networks) в г. Москва, однако продолжается 

развитие сети GPON как в Москве, так и в Подмосковье. Кроме того, осуществляется переход на единую 

конвергентную сеть и расширение BRAS (Broadband Remote Access Server). В связи с возможным 

дефицитом свободных денежных средств, возможно замораживание инвестиционных программ по 

развитию новых продуктов и услуг, модернизации существующей сети, снижение количества объектов 

строительства и сокращение программ развития в Новой Москве и Подмосковье. Также на реализацию 

проектов строительства и модернизации фиксированной сети может повлиять отсутствие или 

ограниченный доступ к жилому фонду, в том числе, из-за влияния пандемии. 

Кроме того, ПАО МТС и ПАО МГТС активно привлекают для строительства и модернизации своей сети 

подрядные организации. В случае недостатка у подрядной организации собственных оборотных средств, 

отсутствия авансов или внешних источников финансирования для выполнения заказа, а также ввиду 

других причин, подрядчик может не выполнить договорные обязательства, что может привести к 

штрафным санкциям со стороны ПАО МТС и ПАО МГТС, расторжению договора или банкротству 

подрядной организации. Данный фактор может негативно сказаться на сроках реализации проектов ПАО 

МТС и ПАО МГТС и повлечь рост расходов на организацию закупок у других участников рынка.  

Если ПАО МТС и ПАО МГТС не смогут своевременно развивать инфраструктуру сети под требования 

рынка и предлагать новые услуги или в случае, если потребуются значительные инвестиции сверх 

запланированных, возможно негативное влияние на бизнес, финансовое положение, результаты 

деятельности и перспективы ПАО МТС и ПАО МГТС.  

 

Система налогообложения в странах присутствия ПАО «МТС» недостаточно развита, и 

возложение существенных дополнительных налоговых обязательств могло бы иметь существенные 

неблагоприятные последствия для бизнеса, финансового положения и результатов деятельности 

ПАО «МТС».  
Приведённое ниже обсуждение содержит общую информацию относительно налогов и не претендует на 

освещение всех вопросов. До вложения средств в ценные бумаги ПАО «МТС» инвесторам следует 

проконсультироваться по данным налоговым вопросам со специалистами в области налогового права. В 

целом, российские компании должны платить значительные и разнообразные налоги, в том числе, налог 
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на прибыль, налог на добавленную стоимость, налоги на недвижимость, акцизные налоги, налог с фонда 

заработной платы и прочие.  

Межфирменные дивиденды облагаются налогом на дивиденды, составляющим от 0% до 13% (в 

зависимости от того, подпадает ли получатель дивидендов под российские правила освобождения 

участия), если дивиденды выплачиваются российским компаниям, и 15% (или менее, в соответствии со 

льготами, предоставляемыми соответствующими соглашениями об избежании двойного 

налогообложения), при выплате дивидендов иностранным компаниям. В последнее время со стороны 

российского правительства были предприняты меры, направленные на пересмотр сложившейся структуры 

и практики применения соглашений об избежании двойного налогообложения, с тем чтобы возможность 

налогоплательщика применять пониженные ставки (освобождение от налогообложения) при выплате 

дивидендов и процентов в определенные юрисдикции была ограничена. Ограничение возможности 

применения пониженных ставок (освобождение от налогообложения) может привести к необходимости 

применения более высоких ставок налогов и, таким образом, к увеличению расходов на налоги для нас. 

Российские налоговые органы могут занять более наступательную позицию при толковании законов и 

оценок для взимания налогов, и, возможно, деятельность и операции, которые не оспаривались в прошлом, 

могут быть оспорены в настоящее время. Вышеупомянутые факторы повышают риск обложения нас 

произвольными и обременительными налогами, что может отрицательно сказаться на стоимости наших 

акций.  

Действующее российское законодательство в целом основано на формальном порядке оформления 

операций, придавая значение скорее форме, чем содержанию. Тем не менее, в некоторых случаях 

российские налоговые органы всё больше практикуют подход «приоритет содержания над формой». 

Кроме того, в Налоговый кодекс РФ были внесены поправки, предусматривающие отмену налоговых 

льгот, если они были получены не в рамках реальной деятельности, или основной целью сделки было 

получение налоговых льгот. Дополнительные налоговые риски могут оказать существенное 

неблагоприятное отрицательное воздействие на бизнес, финансовое положение, результаты деятельности 

и перспективы ПАО «МТС».  

Информация о судебных процессах с участием ПАО «МТС», которые могут существенно отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента (при их наличии), отражается в Разделе 7.7. настоящего 

Отчета. 

Ожидается, что российское налоговое законодательство будет усовершенствовано, что может привести к 

введению дополнительных мероприятий, направленных на повышение доходов. Хотя неясно, как будут 

реализованы новые мероприятия, введение любых подобных мер может повлиять на налоговые выплаты 

и привести к существенному увеличению дополнительных налогов. Дополнительные налоговые выплаты 

могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое состояние, результаты 

деятельности и перспективы ПАО «МТС».  

В дополнение к обычной налоговой нагрузке на налогоплательщиков в странах присутствия ПАО «МТС», 

осложняется планирование налогов и принятие связанных с этим решений в сфере бизнеса. Например, 

формулировки налоговых законов, касающиеся возможности вычета некоторых затрат из 

налогооблагаемой базы, довольно расплывчаты. Такая расплывчатость и неопределённость может 

подвергнуть нас значительным штрафам, пени и принудительным мерам, несмотря на все наши усилия по 

соблюдению законодательства, и также может вылиться в более высокую, чем ожидалось, налоговую 

нагрузку.  

  

Отсутствие правоприменительной практики российской анти-офшорной политики может 

оказать неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое состояние и результаты операций ПАО 

«МТС».  
На протяжении нескольких лет Российская Федерация в числе других стран активно вовлечена в 

обсуждение мер по противодействию уклонению от уплаты налогов путем использования территорий с 

низким уровнем налогообложения и агрессивного налогового планирования.  

С 1 января 2015 года вступили в силу правила администрирования в части налогообложения 

контролируемых иностранных компаний (КИК). Согласно данным нововведениям, российские 

налогоплательщики, являющиеся владельцами (контролирующими лицами) компаний (в том числе 

образований, не признаваемых юридическими лицами), зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, 

обязаны уведомлять налоговые органы о таком владении, и при определенных условиях облагать налогом 

на прибыль в РФ в том числе нераспределенную прибыль таких компаний (пропорционально доле участия) 

по ставке 20%, которая будет сформирована за периоды начиная с 2015 финансового года. Данные 

нововведения привели к новым правкам в Налоговом кодексе, предусматривающим ответственность в 

случае неуведомления или неполного раскрытия информации о КИК и неуплаты или недоплаты 

соответствующего налога.  

Кроме того, внедрение новой концепции бенефициарного собственника может негативно отразиться на 

возможности применения налоговым агентом пониженных ставок налога (предусмотренных договорами 
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об избежании двойного налогообложения) при выплате пассивных доходов (дивидендов, роялти и пр.) в 

случае если платежи проходят через посредников. Это потенциально может привести к росту налогового 

бремени в отношении таких выплат. 4 ноября 2014 года Президентом РФ подписан Федеральный закон N 

325-ФЗ «О ратификации Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам».  

Ратификация данной Конвенции позволит России получать информацию о налогах от всех стран-

участниц, включающих, в том числе, офшорные юрисдикции.  

Отсутствие правоприменительной практики может создать сложности при интерпретации вышеуказанных 

Законов российскими налоговыми органами. По состоянию на 28.07.2020 нельзя однозначно определить 

последствия применения соответствующих Законов в отношении контрагентов ПАО «МТС», которые 

могут быть зарегистрированы в офшорных юрисдикциях, что может привести к потенциальному 

негативному воздействию на результаты деятельности ПАО «МТС».  

 

Членство России в ВТО может привести к изменениям в законодательстве и бизнес среде.  
22 августа 2012 Российская Федерация стала членом ВТО. Это может привести к потенциально 

существенным изменениям в российском законодательстве, включая, среди прочего, регулирование 

иностранных инвестиций в российских компаниях, изменение законодательства о конкуренции, 

законодательства о связи, изменения в системе налогообложения и таможенного регулирования. Кроме 

того, внедрение правил ВТО может привести к росту конкуренции на рынках нашего присутствия. 

Несмотря на то, что в течение 2012-2020 гг. в России были приняты определенные изменения в 

законодательстве, связанные со вступлением в ВТО (например, регулирование интеллектуальной 

собственности, таможенного законодательства), пока неясно, будут ли иметь место (и когда) иные 

необходимые законодательные изменения. Если подобные изменения, связанные со вступлением в ВТО, 

будут приняты в России в будущем, это может оказать определенное отрицательное влияние на наше 

финансовое состояние и результаты деятельности.  

 

2.4.5. Риски потери деловой репутации (репутационный риск) 

 

Если ПАО «МТС» не сможет поддерживать благоприятный имидж бренда, оно не сможет привлечь 

новых и удержать имеющихся абонентов, что в свою очередь может привести к потере доли рынка 

и снижению доходов.  
Развитие и поддержание бренда ПАО «МТС» имеет решающее значение для информирования о текущих 

и будущих услугах компании и является важным элементом в привлечении новых клиентов.  

Важность признания бренда ПАО «МТС» возрастает по мере того, как рынки становятся более 

конкурентоспособными. Успешное продвижение бренда Компании будет во многом зависеть от 

эффективности маркетинговых акций и от способности предоставлять надежные и полезные продукты и 

услуги по конкурентоспособным ценам. Доходы от продвижения бренда, могут оказаться ниже 

ожидаемого уровня или не в полной мере компенсировать расходы на мероприятия по продвижению 

бренда.  

Кроме того, способность ПАО «МТС» привлекать новых и удерживать имеющихся абонентов частично 

зависит от способности ПАО «МТС» поддерживать благоприятный имидж бренда. Негативные 

публикации или слухи об ПАО «МТС» или его услугах, акционерах или дочерних компаниях ПАО «МТС» 

могут иметь существенные отрицательные последствия для имиджа бренда ПАО «МТС» и привести, в 

свою очередь, к потере доли рынка и снижению доходов.  

 

Медицинские риски, которым, якобы, подвергаются пользователи сотовой связи, могут вызвать 

негативные публикации или гражданские судебные процессы, что может ограничить доступ ПАО 

«МТС» и дочерних компаний ПАО «МТС» к потенциальным площадкам для базовых станций, 

снизить уровень использования мобильной связи абонентами и воспрепятствовать доступу ПАО 

«МТС» к дополнительному финансированию.  
Электромагнитное излучение от размещаемых на мачтах передатчиков и мобильных телефонов может 

быть расценено абонентами или сторонними лицами, как наносящее ущерб здоровью отдельных лиц. 

Фактические или субъективные риски для здоровья, создаваемые передатчиками и мобильными 

телефонами, могут иметь для ПАО «МТС» и дочерних компаний отрицательные последствия в виде 

уменьшения абонентской базы, снижения времени пользования сотовой связью в расчете на абонента, 

роста числа исков, связанных с ответственностью за качество продукта, усложнения процесса получения 

и сохранения площадок для базовых станций и/или снижения финансирования, предоставляемого отрасли 

беспроводной связи. Каждый из указанных выше потенциальных рисков может отрицательно повлиять на 

бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы ПАО «МТС».  
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2.4.6. Стратегический риск 

Быстрые технологические изменения, характерные для рынка телекоммуникационных услуг, могут 

привести к устареванию предоставляемых нами услуг и потере конкурентоспособности, а также к 

сокращению доли рынка и снижению доходов.  
Телекоммуникационный рынок подвержен быстрым и значительным изменениям технологии и 

отличается непрерывным появлением новых продуктов и услуг. В России отрасль мобильной связи также 

претерпевает значительные технологические изменения, что подтверждается появлением в последние 

годы новых стандартов радиосвязи, таких как WiFi, UMTS, LTE, 5G постоянным увеличением емкости 

сети и повышением качества связи, сокращением цикла разработки новых продуктов, расширением и 

изменением требований и предпочтений потребителей. Такое непрерывное совершенствование 

технологий затрудняет прогнозирование уровня конкуренции, с которой может столкнуться ПАО «МТС». 

Не исключено, что в будущем технологии, которые мы используем в настоящее время, окажутся 

устаревшими или менее прибыльными, а другие технологии, существующие, предлагаемые или еще 

неразработанные, получат более широкое распространение. Возможно, будут разработаны новые 

продукты и услуги, более эффективные с коммерческой точки зрения, чем продукты и услуги ПАО 

«МТС». Нельзя исключать того, что своевременное и экономически эффективное следование за таким 

ходом развития может оказаться невозможным для ПАО «МТС». Изменение продуктов и услуг в ответ на 

запросы рынка может потребовать перехода на новые технологии, в результате чего значительная часть 

технологий, применяемых нами сегодня, может оказаться менее конкурентоспособной или устаревшей. 

Необходимость в полной мере соответствовать технологическому прогрессу и возникающим отраслевым 

стандартам может потребовать от ПАО «МТС» значительных капиталовложений, а для интегрирования 

новой технологии в уже существующую технологию ПАО «МТС» нужно будет получить доступ к 

сопутствующим высокоэффективным технологиям.  

 

Сложности с оперативным управлением вновь приобретенными компаниями может 

воспрепятствовать продолжению развития и росту рентабельности ПАО «МТС».  
Продолжение развития ПАО «МТС» отчасти зависит от способности ПАО «МТС» находить 

привлекательные возможности на рынках, которые будут расти, и от способности ПАО «МТС» управлять 

деятельностью приобретенных или вновь создаваемых компаний. Приобретения могут быть 

осуществлены в том числе в странах, представляющих новые условия деятельности для ПАО «МТС», 

которая будет протекать на большом удалении от корпоративной штаб-квартиры ПАО «МТС» в России.  

Контроль ПАО «МТС» за деятельностью таких компаний может быть ослаблен. Могут возникнуть 

неопределенности в отношении операционных и финансовых потребностей для этих компаний. 

Невозможность взять под оперативный контроль такие компании может помешать реализовать 

ожидаемые выгоды от приобретения и привести к необходимости списания соответствующих расходов.  

Вероятно, что страны, куда будет проникать ПАО «МТС» в дальнейшем, будут представлять собой 

формирующиеся рынки, и, как и в странах нынешнего присутствия, будут связаны с более значительными 

политическими, экономическими, социальными и юридическими рисками, чем более развитые рынки.  

Если ПАО «МТС» не сможет найти привлекательные возможности для проникновения на новые рынки и 

не сможет управлять деятельностью приобретенных или вновь создаваемых компаний на этих рынках, то 

это может воспрепятствовать непрерывному развитию ПАО «МТС» и иметь отрицательные последствия 

для его финансового положения, результатов его деятельности и перспектив.  

 

ПАО «МТС» может приобретать, инвестировать или проводить слияния с другими компаниями, 

что может создавать риски для бизнеса ПАО «МТС».  
ПАО «МТС» расширило свой бизнес за счет ряда приобретений. В соответствии со своей стратегией 

развития, ПАО «МТС» продолжит оценку возможностей приобретения, инвестирования или слияния с 

другими действующими операторами связи или держателями лицензий в странах СНГ и на 

развивающихся рынках за пределами СНГ, а также другими смежными направлениями бизнеса. В 2015 

году ПАО «МТС» сосредоточило внимание на приобретении региональных операторов мобильной связи, 

а также одного из крупнейших системных интеграторов и поставщиков сложных ИТ-решений в России, 

АО «Энвижн Груп». В 2016 году ПАО «МТС» приобрело 100% акций АО «СМАРТС Йошкар-Ола» и 

участвовало в допэмиссии акций МТС-Банка. В 2017-2019 годах приобретения ПАО «МТС» были 

сосредоточены на различных сегментах, включая коммуникационные компании, компании по разработке 

программного обеспечения, компании-провайдеры облачных услуг, а также компании по управлению 

инвестициями и другие компании вне сферы телекоммуникаций.  

Объединения бизнеса, которые ПАО «МТС» может предпринять в будущем, связаны с рядом рисков, 

которые могут существенно и неблагоприятно повлиять на деятельность, финансовое положения и 

результаты и планы ПАО «МТС», включая следующие:  
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• принятие на себя обязательств и непредвиденных расходов приобретенной компании;  

• неспособность получить ожидаемую выгоду или преимущества от совместной деятельности в результате 

слияний или инвестиций, которые осуществляет ПАО «МТС»;  

• проблемы с интеграцией приобретенных активов, технологий или продуктов в деятельность ПАО 

«МТС»;  

• возникновение задолженности, необходимой для финансирования приобретений, и связанное с этим 

повышение расходов на обслуживание долга;  

• трудности с поддержанием бизнес отношений с поставщиками и клиентами приобретенной компании;  

• риски, связанные с недостатком опыта работы на новых рынках, включая политические, экономические, 

социальные, правовые и регуляторные риски;  

• риски конкуренции;  

• потенциально некорректная оценка стоимости любой приобретенной компании в силу выяснения 

впоследствии фактов, которые ПАО «МТС» не могло знать на момент оценки;  

• более жесткое государственное регулирование;  

• потенциальные потери ключевых активов приобретенной компании;  

• потенциальные потери ключевых сотрудников приобретенной компании;  

• потенциальные списания приобретенных активов;  

• судебные процессы, вытекающие из споров о собственности приобретенных активов и/или 

осуществлении компенсаций, касающихся прав на такие активы.  

В дополнение к этому, приобретаемые ПАО «МТС» компании могут не иметь внутренней политики, 

включая учетную политику и процедуры внутреннего контроля, которая бы совмещалась, соответствовала 

или легко интегрировалась с политикой ПАО «МТС».  

Если предпринятые ПАО «МТС» в будущем объединения бизнеса будут иметь структуру слияния с другой 

компанией, то такие слияния будут трактоваться российским законодательством как «реорганизация 

общества», что в свою очередь позволит кредиторам ПАО «МТС» потребовать в судебном порядке 

досрочного погашения задолженности (сведения об остальных коммерческих организациях, долей 

которых владеет ПАО «МТС» см. п. 8.1.4 настоящего Отчета). В таком случае кредиторам необходимо 

будет доказать в суде, что ПАО «МТС» не будет выполнять свои обязательства в установленном порядке, 

а также размер убытков, требуемый ими к возмещению. Кредиторы, которым предоставлено обеспечение 

со стороны акционеров ПАО «МТС», третьих лиц или ПАО «МТС», также должны будут доказать, что 

такое обеспечение недостаточно для обеспечения обязательств Компании. Кредиторы, чьи требования 

обеспечены залогами, не имеют права требовать дополнительного обеспечения.  

По состоянию на 31 декабря 2017 года группе компаний МТС принадлежало 26,61% акций МТС-Банка. В 

2018 году МТС приобрела у АФК «Система» 28,63% акций в МТС банке за 8,27 млрд. рублей, увеличив 

эффективную долю до 55,4%. В феврале 2019 года эффективная доля владения МТС Банком увеличена до 

94,97% путем приобретения 39,48% акций ПАО «МТС-Банк» у ПАО АФК «Система» за 11,4 миллиарда 

рублей. В декабре 2019 года в результате сделки с АФК «Система» доля МТС в капитале МТС Банка 

увеличилась до 99,7%. Увеличение доли МТС в МТС Банке соответствует нашей стратегии по 

диверсификации бизнеса, достижения синергий и разработке инновационных финансовых продуктов. В 

то же время деятельность становится сопряженной с большим количеством рисков. 

22.01.2015 были закрыты сделки, в результате которых дочерняя компания ПАО «МТС», ПАО МГТС, 

продала свой 49,95% пакет в ОАО «Интеллект Телеком», и приобрела контрольный пакет акций ПАО 

«НИС» (89,536% капитала). В 2015 году ПАО «МТС» приобрело 100% акций АО «Энвижн Груп», 

владельца и разработчика биллинга МТС, одного из крупнейших в России системных интеграторов и 

поставщиков комплексных ИТ-решений. Приобретения позволят получить полный контроль над 

биллингом и экономию на ИТ- затратах, сократить расходы на оплату и ИТ-связь, разработать 

собственную технологическую платформу M2M и расширить присутствие в области телематических 

решений для транспорта, системы страхования и безопасности.  

27.07.2017 г. ПАО «МТС» приобрело 100% акций ОАО «ССБ» в целях получения доступа к частотному 

ресурсу в диапазоне 2100 МГц на территории Республики Башкортостан. 29.09.2017 г. ПАО «МТС» 

приобрела 30% в уставном капитале УК «Система-Капитал», одной из крупнейших управляющих 

компаний в России по объему коллективных инвестиций. В октябре 2017 г. ПАО «МТС» приобрело 

50,82% в уставном капитале ООО «Облачный Ритейл» (торговая марка LiteBox), российского 

разработчика программного обеспечения для автоматизации розничной торговли. В декабре 2017 г. ПАО 

«МТС» вышло на рынок киберспорта посредством приобретения компании Praliss Enterprises Limited, 

управляющей киберспортивной командой Gambit Esports.  

В сентябре 2018 года ПАО «МТС» приобрело за 8,9 миллиарда рублей (включая сумму чистого долга) у 

группы частных инвесторов 100% уставного капитала ООО «Авантаж», владеющего одним из 

крупнейших в России по количеству стойко-мест центром обработки данных (ЦОД) в г. Лыткарино 

Московской области. 
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В сентябре 2018 года ПАО «МТС» приобрело за $12 млн. 13,7% акций компании Youdo Web Technologies 

Limited, владеющей одним из крупнейших российских онлайн-сервисов по поиску исполнителей для 

решения бытовых и бизнес-задач YouDo.com. 

В декабре 2018 года дочерняя компания ПАО «МТС» Vostok Mobile B.V. (Нидерланды) приобрела у 

группы частных инвесторов за 2,491 миллиарда рублей (с учетом чистого долга) 100% долей ООО «ИТ-

Град 1 Клауд», объединяющего облачные активы группы компаний «ИТ-Град», одного из крупнейших 

облачных провайдеров на российском рынке IaaS. 

В 2019-2020 гг. ПАО «МТС» также приобрела доли в уставном капитале ряда компаний, в том числе, АО 

«Объединенные русские киностудии», ГК «Зеленая точка», Just AI Limited и других. 

Данные приобретения позволяют диверсифицировать бизнес ПАО «МТС». В то же время могут 

возникнуть дополнительные риски, связанные с обязательствами приобретенных компаний, а также риски 

не достижения первоначальных финансовых и операционных целей.  

Кроме того, ПАО «МТС» может участвовать в различных судебных процессах, чтобы защитить титул или 

другие права, связанные с приобретенным бизнесом, что может привести к убыткам. В дополнение, 

реорганизация общества и любое другое объединение бизнеса, которое представляет собой «крупную 

сделку» дает право акционерам ПАО «МТС», не голосовавшим по данному вопросу или голосовавшим 

против принятия такого решения, предъявить к выкупу принадлежащие им акции ПАО «МТС» в объеме, 

не превышающем 10% стоимости чистых активов ПАО «МТС», рассчитанной в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учета.  

 

 

Если ПАО «МТС» не сможет развивать дополнительные источники доходов и предоставлять новые 

конкурентоспособные услуги, это может иметь существенные отрицательные последствия для 

бизнеса, финансового положения, результатов деятельности и перспектив ПАО «МТС».  
Если ранее одним из основных источников роста доходов был рост числа абонентов, то возрастающая 

конкуренция, насыщение рынка и развитие технологий увеличили важность услуг на базе передачи 

данных на фоне замедления темпа роста числа абонентов и сделали их ключевым драйвером роста 

доходов. В результате от ПАО «МТС» потребуется продолжение развития новых услуг, включая 

дополнительные услуги, развитие 3G, LTE и других с тем, чтобы обеспечить дополнительный источник 

доходов помимо стандартных голосовых услуг. МТС инвестирует в новые направления бизнеса, например, 

искусственный интеллект, финансовые технологии, Big Data, IoT (в т. ч. ПАО «МТС» участвует в 

реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»), облачные услуги 

и другие направления.  Снижение или отсутствие спроса на новые услуги, как и усиление конкуренции 

на данных рынках, выход новых компаний, могут привести к снижению доходов и необходимости 

пересмотреть стратегию ПАО «МТС» в области развития новых направлений, что может потребовать 

дополнительных капиталовложений. Если ПАО «МТС» не удастся создать новые источники доходов, то 

это может иметь существенные отрицательные последствия для бизнеса, финансового положения, 

результатов деятельности и перспектив ПАО «МТС».  

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

В отличие от рынков более развитых стран, формирующиеся рынки Российской Федерации и других 

стран СНГ подвержены более значительным юридическим, экономическим, социальным, 

регуляторным, налоговым и политическим рискам.  
Инвесторы, осуществляющие деятельность на формирующихся рынках Российской Федерации, Армении, 

Белоруссии и других стран СНГ, должны сознавать, что эти рынки подвергаются более значительному 

риску, чем более развитые рынки, в частности, в некоторых случаях существенным юридическим, 

экономическим, социальным, регуляторным, налоговым и политическим рискам. Инвесторы должны 

также иметь в виду, что формирующиеся экономики, подобные экономикам Российской Федерации и 

других стран СНГ претерпевают быстрые изменения, и что приводимая здесь информация может 

сравнительно быстро оказаться устаревшей. Более того, при ведении бизнеса в различных странах СНГ 

мы сталкиваемся с рисками, подобными тем (а иногда и более существенными), с которыми мы имеем 

дело в России.  

Существует ряд рисков, связанных с инвестированием в развивающиеся рынки, в том числе:  

• нестабильность развивающихся рынков;  

• высокая волатильность национальной валюты;  

• возможные геополитические споры;  

• возможные ограничения ликвидности.  

Соответственно, инвесторы должны с особой осторожностью оценивать сопутствующие риски и решить 

для себя, уместно ли осуществлять инвестиции в свете этих рисков. Как правило, инвестиции в 
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развивающиеся рынки подходят для профессиональных инвесторов, которые в полной мере понимают 

важность соответствующих рисков, и инвесторам настоятельно рекомендуется проконсультироваться со 

своими юридическими и финансовыми консультантами прежде, чем осуществлять инвестиции в ценные 

бумаги ПАО «МТС».  

 

Мажоритарный акционер своими голосами имеет возможность определять отдельные решения 

органов управления ПАО «МТС».  
Контрольным пакетом акций ПАО «МТС» владеет ПАО АФК «Система», являющаяся публичной 

компанией.  

С учетом положений применимого законодательства РФ, ПАО АФК «Система» имеет возможность 

реализовать свои мажоритарные права, которые могут являться определяющими при рассмотрении ряда 

вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров ПАО «МТС», включая, но не 

ограничиваясь, (i) принятие решений по вопросам, требующим простого большинства голосов акционеров 

ПАО «МТС», принимающих участие в общем собрании, например, в случаях принятия решения о выплате 

дивидендов или утверждении годовой отчетности ПАО «МТС»; (ii) назначение большинства либо 

прекращение полномочий всех членов Совета директоров ПАО «МТС»; и т.п. ПАО АФК «Система» может 

предпринять действия, которые могут противоречить интересам других акционеров ПАО «МТС».  

Кроме того, деятельность мажоритарного акционера и(или) его рейтинги могут оказывать влияние на 

международные, кредитные, инвестиционные и пр. рейтинги ПАО «МТС», среди прочего, определяющие 

для ПАО «МТС» особенности текущей деятельности, условия привлечения заемного финансирования и 

т.п.  

Мажоритарный акционер, как и любой акционер ПАО «МТС», имеет право на получение дивидендов 

пропорционально количеству принадлежащих ему акций ПАО «МТС».  

Договоры касательно выпусков облигаций ПАО «МТС» и других кредитных обязательств не 

ограничивают способность Компании выплачивать дивиденды. В результате выплаты дивидендов может 

возрасти зависимость ПАО «МТС» от внешнего финансирования, понизиться кредитный рейтинг ПАО 

«МТС» и возникнуть существенные отрицательные последствия для денежных потоков, способности ПАО 

«МТС» погасить свои долговые обязательства или осуществить капитальные вложения, инвестиции или 

приобретения. 

 

Если ПАО «МТС» не сможет успешно развивать свою сеть или интегрировать приобретаемые 

компании, ПАО «МТС» не сможет расширять свою абонентскую базу и поддерживать 

рентабельность.  
Способность ПАО «МТС» увеличивать свою абонентскую базу зависит от успешного расширения сети. 

ПАО «МТС» затрачены значительные ресурсы на то, чтобы это расширение стало возможным. 

Ограниченная информация о рынках, на которые ПАО «МТС» уже вышло или рассчитывает выйти за счет 

приобретений или новых лицензий, затрудняет точное прогнозирование будущих доходов из этих 

регионов, увеличивая риск того, что прогнозируемые доходы будут завышены.  

Возможно, ПАО «МТС» не сможет успешно интегрировать прежние и будущие приобретения или 

эффективно их эксплуатировать. Все трудности переходного периода и интеграционного процесса могут 

негативно отразиться на результатах деятельности ПАО «МТС».  

Развертывание сети ПАО «МТС» также подвержено рискам и неопределенностям, которые могут 

привести к задержке в предоставлении услуг на некоторых территориях и увеличению затрат на 

построение сети, в том числе из-за трудностей в получении площадок для базовых станций на коммерчески 

выгодных условиях.  

Кроме того, телекоммуникационное оборудование, используемое в России и других странах СНГ, 

подлежит государственной сертификации. ПАО «МТС» обязано получать разрешения и сертификаты для 

работы телекоммуникационного оборудования и / или разрешения на импорт и экспорт определенного 

сетевого оборудования, что может привести к задержкам в закупках и замедлению развития сети. Если 

используемое ПАО «МТС» и дочерними компаниями ПАО «МТС» оборудование своевременно не прошло 

сертификации или повторной сертификации, то это также может помешать планам расширения. 

В частности, в 2019 г. вступили в силу масштабные изменения в Федеральный закон “Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации” № 412-ФЗ от 28.12.2013 г., расширяющие полномочия 

Росаккредитации по борьбе с недобросовестными аккредитованными лицами. Произошло повышение 

требований к деятельности аккредитованных лиц и экспертов по аккредитации. Введены дополнительные 

основания приостановления и прекращения действия аккредитации. Указанные изменения, в конечном 

счете, могут повлиять на увеличение стоимости услуг по сертификации и увеличение сроков получения 

сертификатов, что может отразиться на сроках поставки сертифицируемого оборудования в 

РФ.  Например, импорт и экспорт продуктов, содержащих криптографическое оборудование, подпадают 

под особые требования к документации и требуют специальных разрешений. Поскольку 
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телекоммуникационная сеть содержит различные компоненты, включающие криптографическое 

оборудование, ПАО «МТС» должно соблюдать эти требования при импорте таких компонентов. Кроме 

того, если импортное оборудование не содержит криптографическое оборудование, федеральная 

таможенная служба требует от производителей предоставления письменного подтверждения 

относительно отсутствия такого оборудования. Ассортимент товаров, требующих предоставления таких 

«сертификатов соответствия» поставщиками и производителями до их ввоза в Россию, также был 

расширен, чтобы охватить большую часть ключевых сетевых компонентов. Дополнительно, импортное 

радиоэлектронное оборудование должно быть лицензировано Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации.  

 

Если ПАО «МТС» и дочерние компании не смогут успешно развивать беспроводные услуги 

четвертого и пятого поколения (4G и 5G) или один из операторов на рынке стран присутствия 

получит существенное технологическое и/или коммерческое преимущество, в перспективе это 

может иметь отрицательное влияние на бизнес и результаты деятельности ПАО «МТС» и 

дочерних компаний.  
Следующим шагом в развитии телекоммуникаций в странах присутствия ПАО «МТС» является эволюция 

технологии мобильной связи четвертого поколения (4G/LTE). Стоимость развертывания сети 4G, а также 

качество услуг (включая скорость передачи данных, качество радиопокрытия) существенно зависят от 

диапазона и ширины полосы частот, выделяемых оператору.  

В 2012 году ООО «Скартел» (бренд Yota) получил на внеконкурсной основе две полосы частот LTE по 30 

МГц в диапазоне 2,5-2,7 ГГц для использования на всей территории России. Оставшиеся 40 МГц спектра 

2,5-2,7 ГГц были поровну распределены в рамках конкурса между четырьмя основными участниками 

рынка (МТС, ВымпелКом, МегаФон, Ростелеком).  

Изначально предполагалось, что будет предусмотрен равный доступ других операторов к инфраструктуре 

ООО «Скартел», что могло бы позволить каждому из операторов сократить затраты на строительство сети 

4G/LTE.  

Ограниченное количество частот может помешать ПАО «МТС» получить все ожидаемые выгоды от 

строительства сети 4G, поскольку как емкость сети, так и возможности по расширению будут ограничены.  

1 октября 2013 года ПАО «МегаФон» закрыл сделку по приобретению у Garsdale кипрской компании 

Maxiten Co Limited, являющейся 100% собственником ООО «Скартел» и ООО «Йота» (инфраструктурный 

и розничный бизнес соответственно). Сделка была ранее одобрена общим собранием акционеров ПАО 

«МегаФон», а также Федеральной антимонопольной службой. В результате этой сделки ПАО «МегаФон» 

получил конкурентное преимущество в затратах на развитие сети LTE и может также получить 

преимущество в производительности сети. Кроме того, в результате данной сделки ПАО «МегаФон» 

консолидировал финансовые и операционные показатели ООО «Скартел»/«Йота», что увеличило его 

формальную долю на рынке мобильной связи России.  

В 2019 году ПАО «Рослетелком» получил вне конкурса полосу частот для LTE в диапазоне 2,3-2,4 ГГц. В 

июле 2020 года решением ГКРЧ разрешено совместное использование полосы 2,3-2,4 ПАО «Ростелеком» 

и ООО «Т2 Мобайл» (Теле 2), что дает преимущество данным операторам связи в возможности 

использования спектра для сетей LTE. 

Начиная с 2017 года в телекоммуникационной среде России (включая соответствующие государственные 

органы) активно обсуждается вопрос распределения частотного ресурса для развёртывания сетей 

следующего (5G) поколения. В настоящее время в стране большая часть частот, подходящих для 5G-сетей, 

занята (полностью или частично) другими пользователями (например, спутниковыми средствами связи в 

наиболее походящем диапазоне 3.5 ГГц), в том числе государственными. Расчистка частот может 

потребовать существенных средств и значительного времени, при этом сам механизм конверсии 

радиочастотного спектра до конца не определен и даже в случае его реализации нет гарантий, что удастся 

высвободить в «нижней» (т.н. «sub-6») части спектра достаточный (для 4 операторов) частотный ресурс, 

обладающий оптимальными условиями построения сетей 5G.  

Регулятор в качестве пути решения проблемы рассматривает идею создания Единого Инфраструктурного 

Оператора (ЕИО), которому будут выделены дефицитные 5G-частоты, и который – как один из 

обсуждаемых вариантов – построит с преимущественным применением отечественного оборудования 

единую сеть 5G в России и будет осуществлять ее дальнейшую эксплуатацию. Предполагается, что ЕИО 

будет выполнять роль технологической платформы, на базе которой независимые участники рынка будут 

формировать и предлагать конечным пользователям широкий спектр услуг. По мнению участников рынка 

и ряда отраслевых экспертов такой подход, обладая рядом преимуществ, также имеет ряд существенных 

недостатков и рисков по сравнению с традиционным строительством сетей операторами на свободной и 

недискриминирующей основе.  

Итоговые решения регулятора о путях распределения спектра для 5G-сетей существенным образом 

повлияют на процесс развития всего рынка мобильной связи и могут привести к реализации ряда рисков, 

в том числе (но не ограничиваясь): увеличение сроков ввода в эксплуатацию сетей 5G, увеличение уровня 
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капитальных и операционных затрат, невозможность реализовать все технологические преимущества 5G 

из-за разделения инфраструктуры 5G и сетей более ранних поколений, реализация рыночных преимуществ 

отдельными игроками вследствие непаритетного распределения частотного ресурса или получения других 

технологических преимуществ, связанных с его распределением. 

Внедрение новых требований и технологий потребует от операторов значительных материальных 

ресурсов, что может оказать существенное негативное влияние на бизнес и результаты деятельности.  

 

В случае, если радиочастоты, выделенные ПАО «МТС» в настоящее время, будут отозваны, или в 

случае, если ПАО «МТС» не сможет продлить право на используемые в настоящее время 

радиочастоты, пропускная способность сети и возможность расширения сети будут ограничены, 

что вызовет потерю доли рынка и снижение доходов.  
В каждом регионе, в котором ПАО «МТС» или дочерние компании ПАО «МТС» имеют лицензии на 

предоставление услуг связи, существует ограниченное количество радиочастотного спектра, доступного 

для операторов мобильной связи.  

Поддерживая и расширяя свою абонентскую базу, ПАО «МТС» зависит от выделения радиочастотного 

спектра в каждом из регионов. Если в будущем ПАО «МТС» не сможет получить, либо утратит, доступ к 

радиочастотному ресурсу, необходимому для оказания услуг связи на экономически выгодной основе на 

всей территории действия лицензии, это может оказать отрицательное влияние на результаты 

деятельности и финансовые показатели ПАО «МТС».  

Например, в соответствии с решением ГКРЧ от 11 декабря 2013 г. № 13-22-01 условия использования 

полос радиочастот радиоэлектронными средствами сетей мобильной связи были дополнены требованием 

обеспечения в течение семи лет услугами связи населенных пунктов с численностью населения от 1000 

человек или более (в зависимости от используемого диапазона радиочастот и применяемой 

радиотехнологии). Если ПАО «МТС» и дочерние компании ПАО «МТС» не сумеют выполнить эти или 

другие, установленные при выделении радиочастотного спектра требования, разрешения на 

использование радиочастотного спектра могут быть приостановлены, прекращены или не продлены во 

внесудебном порядке.  

Потеря выделенного радиочастотного спектра, который невозможно восполнить, может оказать 

существенное негативное влияние на качество оказываемых услуг связи, емкость сети и возможность ее 

расширения, что может привести к утрате доли рынка и снижению доходов. 

 

Необходимость вносить значительную плату за использование радиочастотного спектра может 

иметь отрицательные последствия для наших финансовых результатов.  
Законодательства России и СНГ предусматривают внесение платы за использование радиочастотного 

спектра. Ряд реализованных ПАО «МТС» в 2016-2018 г. проектов и принятых ранее Минкомсвязью 

нормативных документов привел к расширению полос оплачиваемых частот.  

Плата рассчитывается исходя из полного спектра частот, выделенного каждому оператору в каждом 

регионе на основании решения ГКРЧ, решений по распределению частот либо лицензионных условий. 

«Методика расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации 

радиочастотного спектра», согласно которой непосредственно рассчитывается плата, утверждена 

приказом Минкомсвязи от 30.06.2011 г. за № 164.  

Ставки и коэффициенты данной «Методики» подлежат пересмотру не реже 1 раза в два года.  

Например, в декабре 2017 года Государственной Думой был принят Закон о федеральном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 гг., что привело к повышению платы за частотный спектр в 3 

квартале и 4 квартале 2018 г. В 2019 г. ставки вернулись к уровню начала 2018. 

 В июле 2019 года Минкомсвязи разработало и направило для обсуждения проект приказа «О внесении 

изменений в Методику расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской 

Федерации радиочастотного спектра», утвержденную приказом Минкомсвязи России от 30.06.2011 № 164. 

Данный проект предусматривает, в том числе, введение платы за пользование радиочастотным спектром 

для технологии 5G. На текущий момент не утверждены величины основных коэффициентов, 

определяющих размер платы для технологии 5G. 

Любое существенное повышение платы за использование радиочастот может повлиять на результаты 

деятельности, а также финансовые результаты ПАО «МТС» и дочерних компаний ПАО «МТС».  

 

Защита наших прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

(объекты интеллектуальной собственности) требует значительных усилий и ресурсов.  

ПАО «МТС» рассматривает свои авторские права, товарные знаки, патенты и аналогичные права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе на доменные 

имена, как важный фактор продолжения своей успешной деятельности. ПАО «МТС» рассчитывает на то, 

что его права защищены законодательством об интеллектуальной собственности, охране коммерческой 

тайны, соглашениями о соблюдении конфиденциальности или договорами с нашими сотрудниками, 
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заказчиками, партнёрами и т.д. Тем не менее, особо сложной задачей является защита принадлежащих 

ПАО «МТС» прав на объекты интеллектуальной собственности на рынках присутствия ПАО «МТС» и 

дочерних компаний ПАО «МТС». На данных рынках законодательство недостаточно проработано, 

обычным делом является пиратство, имеются сложности в принудительном обеспечении выполнения 

судебных решений.  

Для осуществления в принудительном порядке принадлежащих ПАО «МТС» прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, определения действительности и объёма 

прав других лиц и защиты от исков о нарушении прав могут потребоваться судебные разбирательства. 

Любое такое разбирательство может вылиться в значительные расходы и отвлечение ресурсов и, в случае 

вынесения решения не в пользу ПАО «МТС», может иметь существенные неблагоприятные последствия 

для бизнеса и результатов деятельности ПАО «МТС». ПАО «МТС» также может нести существенные 

расходы, связанные с приобретением прав на объекты интеллектуальной собственности или 

урегулированием спорных вопросов, поскольку это укрепило бы и расширило бы его права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации или ограничило бы риск возбуждения 

против ПАО «МТС» исков, связанных с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации. Информация о судебных процессах с участием ПАО «МТС», которые могут 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента (при их наличии), 

отражается в Разделе 7.7. настоящего Отчета. 

 

Неспособность выполнить условия лицензий ПАО «МТС» может привести к приостановке или 

прекращению их действия, что может иметь существенные отрицательные последствия для 

бизнеса и результатов деятельности ПАО «МТС».  
В каждой из лицензий ПАО «МТС» содержатся требования по конкретной дате начала оказания услуги, и 

часть лицензий содержат дополнительные требования в отношении территориального покрытия, которые 

должны быть обеспечены к определенным датам. Кроме того, во всех лицензиях ПАО «МТС» и дочерних 

компаний ПАО «МТС» требуется выполнять различные регламенты связи, относящиеся в частности к 

использованию радиочастот и выделенной ПАО «МТС» и его дочерним компаниям номерной емкости, 

строительству сети, правилам подключения сетей операторов, правилам оказания услуг связи абонентам 

и требованиям к системе технических средств по обеспечению функций оперативно-розыскных 

мероприятий (СОРМ). Если ПАО «МТС», дочерние компании ПАО «МТС» не сумеют выполнить 

требования российского или иного соответствующего законодательства или не выполнят условия 

имеющихся лицензий, указанные лицензии и прочие разрешения, необходимые для эксплуатации сети, 

могут быть приостановлены или отозваны. Кроме того, приостановка или прекращение действия 

некоторых лицензий может повлечь событие дефолта по некоторым кредитным обязательствам ПАО 

«МТС», а также привести к акселерации некоторых кредитов.  

Приостановка или прекращение действия лицензий или других необходимых государственных 

разрешений может иметь существенные отрицательные последствия для бизнеса и результатов 

деятельности ПАО «МТС».  

 

Невозможность продлить сроки действия имеющихся лицензий или получить новые лицензии на 

условиях, сходных с имеющимися лицензиями, может иметь существенные отрицательные 

последствия для бизнеса и результатов деятельности ПАО «МТС» и дочерних компаний ПАО 

«МТС».  
Сроки действия выданных ПАО «МТС» и дочерним компаниям лицензий на предоставление услуг связи 

ограничены. Сведения о соответствующих лицензиях отражены в п. 3.2.8. настоящего Отчета. Указанные 

лицензии могут быть продлены после подачи заявления в соответствующие государственные органы.  

Государственные чиновники в России и других странах СНГ, где действует ПАО «МТС», дочерние 

компании ПАО «МТС», при решении вопроса о том, возобновлять ли лицензии по истечении их срока 

действия, учитывают выполнение лицензионных условий на момент продления лицензии и/или условия 

использования выделенной полосы радиочастот.  

Кроме того, при принятии решения о продлении лицензии могут быть введены новые обязательные 

условия, которые связаны с необходимостью дальнейшего развития сети связи. Такие новые условия 

потребуют дополнительных инвестиций. В случае невыполнения новых лицензионный условий возможны 

штрафы и/или приостановка или прекращение действия лицензии. Приостановка или прекращение 

действия некоторых лицензий может существенно ограничить деятельность ПАО «МТС», а также 

привести к акселерации некоторых кредитов.  

Невозможность продления наших телекоммуникационных лицензий или получения обновленных или 

новых лицензий с условиями, аналогичными существующим лицензиям, может существенно ограничить 

нашу деятельность, что может оказать существенное неблагоприятное влияние на наш бизнес, финансовое 

состояние и результаты деятельности.  
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Невозможность продлить сроки действия имеющихся лицензий или получить новые лицензии на 

условиях, сходных с имеющимися лицензиями, может иметь существенные отрицательные последствия 

для бизнеса и результатов деятельности. 

 

Если ПАО «МТС» не сможет с наименьшими затратами подключаться к другим 

телекоммуникационным операторам, ПАО «МТС» может утратить возможность предоставлять 

услуги по конкурентоспособным ценам и, таким образом, потерять долю рынка, выручку и маржу.  
Способность ПАО «МТС» предоставлять выгодные с коммерческой точки зрения услуги зависит от его 

способности продолжать с наименьшими затратами подключаться к фиксированным и мобильным 

операторам (зоновым, междугородным и международным) России и других стран, в которых ПАО «МТС» 

и дочерние компании ПАО «МТС» осуществляют деятельность. Плата за присоединение и пропуск 

трафика (интерконнект) определяется соглашениями с операторами сетей и зависит от используемой сети, 

направления вызова и сети вызываемого абонента.  

Несмотря на то, что согласно требованию российского законодательства, операторы телефонных сетей 

общего пользования (ТфОП), занимающие существенное положение в сети связи, не имеют права 

отказывать в присоединении (интерконнект), на практике некоторые операторы сетей общего пользования 

делают попытки чинить препятствия операторам мобильной связи путем задержки заявок на 

присоединение и создания таких технических условий интерконнекта, которые могут быть выполнены 

только определенными операторами.  

Любые затруднения и задержки в подключении к другим сетям и маршрутизации трафика с наименьшими 

затратами могли бы воспрепятствовать возможности ПАО «МТС» предоставлять услуги по 

конкурентоспособным ценам или предоставлять услуги вообще, что приведет к потере ПАО «МТС» доли 

рынка и выручки, что может негативно сказаться на бизнесе и результатах операционной деятельности 

ПАО «МТС».  

В России осуществлена реорганизация ОАО «Связьинвест» в виде присоединения межрегиональных 

компаний (МРК) ОАО «Связьинвест» к ПАО «Ростелеком». Кроме того, в рамках реструктуризации 

«Связьинвеста» создан четвертый национальный мобильный оператор в России на базе «Tele2 Россия» и 

мобильных активов ПАО «Ростелеком», работающий под брендом Tele2. Поскольку ОАО «Связьинвест» 

контролировал региональных операторов фиксированной связи во всех регионах, кроме Москвы, оператор 

мобильной связи, созданный в рамках группы «Связьинвест» (мобильные активы были объединены в ООО 

«Т2 РТК Холдинг»), может получить преференциальные условия интерконнекта с этими операторами, что 

обеспечит его конкурентным  преимуществом, выражающимся в большей гибкости при определении 

тарифов.  

 

Если ПАО «МТС» не сможет реализовать выгоды, которые ожидает получить от своих инвестиций 

в системы радиосвязи третьего и четвертого поколения (3G и 4G) и технологии Интернета вещей 

(IoT), услуги беспроводной связи, это может иметь существенные отрицательные последствия для 

бизнеса и результатов деятельности ПАО «МТС».  
В мае 2007 года Федеральная служба по надзору в области связи и СМИ выдала трем российским 

компаниям - ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МТС», лицензии на предоставление услуг 3G 

и в июле 2012 года выдала тем же трем компаниям и ПАО «Ростелеком» лицензии на предоставление 

услуг 4G. После интеграции в 2014 году мобильных активов ПАО «Ростелеком» и «Tele2 Россия», 

четвертый национальный мобильный оператор начал оказывать услуги 3G и 4G в России. Лицензия на 3G 

позволяет нам предоставлять услуги мобильной радиотелефонной связи в стандарте IMT-2000/UMTS. 

Лицензия 4G позволяет нам предоставлять комплекс услуг связи в стандарте LTE. В декабре 2017 года 

Государственная комиссия по радиочастотам разрешила операторам связи использовать полученные ранее 

полосы радиочастот стандарта LTE под развертывание сетей для Интернета вещей по стандарту NB-IoT 

(Narrow Band Internet of Things). В сентябре, декабре 2018 года, а также в марте 2020 года ГКРЧ выделила 

дополнительные частоты и определила порядок применения радиоэлектронных средств Интернета вещей 

группы стандартов LPWAN (Low-power Wide-area Network), работающих в диапазоне 800 МГц. 

Беспроводные услуги 4G дают возможность быстрее и/или качественнее осуществлять передачу данных 

по сравнению с 2G и 3G, а также могут привести к усилению конкуренции для компаний, 

предоставляющих услуги 3G. Исторически, перед мобильными операторами, развивающими 3G и 4G сети, 

возникали разные сложности, включая ограниченные поставки совместимых телефонов, ограничения, 

связанные с международным роумингом, и другие проблемы, связанные с 3G и 4G сетями и программным 

обеспечением. ПАО «МТС» может столкнуться с похожими или другими трудностями при развитии своих 

3G и 4G сетей, и существует риск, что подобные проблемы могут быть решены не полностью. Например, 

ПАО «МТС» не может быть уверено в том, что:  

• ПАО «МТС» сможет осуществить строительство сети 4G и NB-IoT в соответствии с запланированными 

сроками либо в соответствии со сроками, предусмотренными лицензионными условиями;  
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• сеть и услуги 3G и 4G (включая NB-IoT) смогут обеспечить качество и уровень обслуживания, требуемые 

или предпочитаемые абонентами ПАО «МТС»;  

• ПАО «МТС» сможет обеспечить предоставление всех предполагаемых 3G и 4G-услуг (включая NB-IoT) 

по разумным ценам и в разумные сроки;  

• контент-провайдеры своевременно разработают и предложат новые продукты и услуги для сетей 3G и 

4G (включая NB-IoT);  

• спрос на услуги 4G (включая NB-IoT) на рынках присутствия ПАО «МТС» и дочерних компаний ПАО 

«МТС» не окажется ниже ожидаемого;  

• сети 3G и 4G будут экономически эффективны везде, где они должны работать согласно 3G и 4G 

лицензий, выданных ПАО «МТС»;  

• конкуренты не предложат аналогичные услуги по более низким ценам;  

• изменения в политике, правилах, нормах и практике российского правительства не отразятся на 

развертывании сети и деловых операциях ПАО «МТС».  

Кроме того, российские военные ведомства также используют спектр 3G и 4G частот. При сооружении 

сетей 3G и 4G ПАО «МТС» сталкивается с риском того, что частоты, выделенные ПАО «МТС» для 

коммерческих целей, будут перекрываться с частотами, используемыми российскими военными 

ведомствами. Если такое перекрытие будет иметь место, то возникнут проблемы в развитии и 

эксплуатации ПАО «МТС» сетей 3G и 4G в России.  

Потенциальная конкуренция со стороны других российских компаний и провайдеров услуг 3G,4G, 

LPWAN и возникновение существенных проблем в развертывании наших сетей 3G и 4G и предоставлении 

услуг в этих сетях в будущем могут иметь существенные отрицательные последствия для бизнеса, 

финансового положения и результатов деятельности ПАО «МТС».  

В декабре 2013 г., июле 2014 г. и июле 2017 г. Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) был 

внесен ряд изменений в условия использования радиочастотного спектра для сетей подвижной радиосвязи, 

а именно введена технологическая нейтральность для неопределенного круга лиц применительно к 

спектру в диапазонах частот 900 МГц (для UMTS и LTE), 1800 МГц (для LTE) и 2100 МГц (для LTE), а 

также введены дополнительные обременения для операторов связи. Данные обременения, в том числе, 

предполагают, что в случае использования частот в рамках технологической нейтральности, оператор 

связи обязан предоставлять услуги связи в населенных пунктах при обозначенной нижней границе 

численности населения в них независимо от их рыночной привлекательности для оператора. Совокупность 

вышеперечисленных изменений, с одной стороны, снижает ограничения по имеющемуся в распоряжении 

ПАО «МТС» радиочастотному ресурсу, а с другой стороны – усиливает конкуренцию на рынке и может 

привести к дополнительным затратам на строительство сетевой инфраструктуры.  

В марте 2020 ГКРЧ выделила полосу частот 24,25-24,65 ГГц неопределённому кругу лиц для 

использования радиоэлектронных средств 5G. Такое выделение позволяет строительство локальных сетей 

связи 5G, что может привести к усилению конкуренции в отдельных направлениях деятельности 

компании. В июле 2020 МТС первой получила лицензию на оказание услуг сотовой связи пятого 

поколения (5G) в данном диапазоне. 

 

Технологические сбои на сети и информационных системах ПАО «МТС» могут привести к потере 

абонентов, нанести ущерб репутации ПАО «МТС», вызвать нарушения условий лицензий и 

абонентских контрактов ПАО «МТС», привести к применению санкций и иметь существенные 

негативные последствия для бизнеса и финансового состояния ПАО «МТС»..  
ПАО «МТС» осуществляет деятельность лишь в той степени, в которой обеспечена защита собственной  

инфраструктуры сети, информационных систем, а также обрабатываемой в них информации, от 

неправомерных действий, включая хакерские и целенаправленные атаки, а также от технических 

неисправностей, сбоев электропитания, стихийных бедствий и пр. Любая неисправность, авария или 

нарушение защищенности сети или информационных систем, приводящие к прерыванию в операциях, 

могут снизить способность ПАО «МТС» предоставлять услуги своим абонентам или повлиять на другие 

бизнес-процессы, что может привести к  существенным отрицательным последствиям для бизнеса и 

результатов деятельности ПАО «МТС». Кроме того, любое нарушение нормального хода деятельности 

или нарушение защищенности сети или элементов информационных систем, приводящие к утрате или 

искажению данных, или неуместному раскрытию конфиденциальной информации, могут привести к тому, 

что ПАО «МТС» в той же мере понесет финансовую ответственность, в том числе расходы на 

компенсацию ущерба, вызванного такими прерываниями хода деятельности, нарушениями защищенности 

сети или элементов информационных систем.  

Хотя ПАО «МТС» предусматривает использование резервного телекоммуникационного и 

инфраструктурного оборудования, систем управления сетью и данными, систем эксплуатации и 

технического обслуживания, эти системы могут оказаться не в состоянии гарантировать восстановление 

работоспособности в случае отказа сети или информационных систем. В частности, при масштабных сбоях 

программного и/или аппаратного обеспечения могут иметь место заметные нарушения в работе наших 
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систем, приводящие к тому, что ПАО «МТС» не сможет предоставлять услуги в полном объеме. При 

оказании услуг абонентам, находящимся в роуминге, в том числе межсетевом, качество услуг ПАО «МТС» 

зависит, в том числе, от качества сети роуминговых партнеров, что выходит за пределы контроля ПАО 

«МТС». Прерывания в предоставлении услуг могут привести к потере ПАО «МТС» абонентов, ущербу 

репутации ПАО «МТС», нарушению условий лицензий и абонентских контрактов ПАО «МТС», а также к 

штрафным санкциям. Компьютерные и коммуникационные аппаратные средства ПАО «МТС» защищены 

техническим и программным резервированием. Однако такие аппаратные и программные средства 

остаются уязвимыми при пожаре, грозе, наводнении, пропадании энергоснабжения, отказе систем связи,  

механических или программных взломах, вирусах и в подобных им случаях. Хотя компьютерная и связная 

аппаратура ПАО «МТС» застрахована от пожаров, гроз и наводнений, ПАО «МТС» не страхуется на 

случай прерывания деятельности при наступлении таких событий, как катастрофы, даже если такое 

событие может иметь существенные отрицательные последствия для бизнеса ПАО «МТС».  

 

Деятельность МТС Банка подвержена регуляторным и операционным рискам. 

Деятельность МТС Банка регулируется различными государственными и банковскими органами в связи с 

тем, что для ее осуществления необходимо получение и продление различных лицензий и разрешений, 

постоянное соблюдение действующих законов и нормативно-правовых актов, а также соблюдение 

условий лицензий и разрешений. У МТС Банка имеется лицензия на осуществление банковской 

деятельности, выданная ЦБ РФ. 

Требования, предъявляемые контрольно-надзорными органами, в том числе требования к достаточности 

капитала, направленные на обеспечение стабильности финансовых рынков и защиту интересов клиентов 

и третьих лиц-контрагентов МТС Банка, могут ограничивать деятельность МТС Банка, в том числе в 

области кредитования, и могут привести к увеличению затрат на ведение бизнеса, к необходимости 

изыскания дополнительного капитала для обеспечения соответствия требованиям ЦБ РФ к достаточности 

капитала, к необходимости привлечения различных видов финансирования для обеспечения соответствия 

нормам ликвидности, установленным ЦБ РФ. ЦБ РФ может также в любое время скорректировать 

требования к достаточности капитала, увеличив нормативы достаточности капитала для российских 

банков; в таких обстоятельствах МТС Банк может быть вынужден изыскивать дополнительный капитал 

или альтернативные источники финансирования для соблюдения этих требований. Такой дополнительный 

капитал или альтернативные источники финансирования могут оказаться недоступными или доступными 

только на коммерчески невыгодных условиях. 

В случае если капитал МТС Банка опустится ниже минимального уровня достаточности капитала, 

установленного законодательно, это может привести к приостановке или аннулированию лицензий на 

ведение банковской деятельности, и банк может столкнуться с трудностями в осуществлении своей 

деятельности и привлечении финансирования, что в свою очередь может оказать существенное негативное 

влияние на его бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы. Уровень 

достаточности капитала МТС Банка может естественным образом снижаться в связи с ростом бизнеса или 

выплатой дивидендов. Кроме того, за любое нарушение регуляторных требований в Российской 

Федерации МТС Банк может быть привлечен к ответственности или подвержен другим санкциям вплоть 

до отзыва генеральной банковской лицензии. Если ЦБ РФ приостановит или отзовет генеральную 

банковскую лицензию МТС Банка, это приведет к утрате МТС Банком права осуществлять какие-либо 

банковские операции и/или к закрытию бизнеса. Участие ПАО «МТС» в акционерном капитале МТС 

Банка может потребовать дополнительных инвестиций в капитал банка в целях поддержания его текущего 

роста, а также для соблюдения требований к достаточности капитала и соответствующих банковских 

нормативов. 

Неопределенность на международных финансовых рынках, дальнейшее ужесточение условий 

кредитования и экономический спад на мировом рынке, а также на рынках, на которых работает МТС Банк 

(включая влияние COVID-19), оказали неблагоприятное воздействие (и продолжат оказывать 

неблагоприятное воздействие в случае дальнейшего ухудшения рыночной конъюнктуры) на результаты 

деятельности МТС Банка, в том числе ввиду следующих причин: 

• уменьшение чистого процентного дохода МТС Банка;  

• снижение спроса на кредитные продукты МТС Банка в результате повышения процентных ставок;  

• значительное увеличение объемов безнадежной задолженности, расходов на предоставление кредитов, 

потерь по ссудам и списаний;  

• снижение деловой активности российских компаний и кредитоспособности российских компаний и 

физических лиц;  

• увеличение расходов по займам и сокращение или отсутствие доступа к рынкам капитала ввиду 

неблагоприятных рыночных условий;  

• волатильность курса валюты;  

• ограничения ликвидности;  

• отток депозитов со счетов;  
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• значительное снижение рыночной стоимости ценных бумаг, имеющихся для проведения торговых 

операций МТС Банка и доступных для продажи; а также  

• ухудшение показателей достаточности капитала. 

Любой из факторов, обозначенных в предыдущих пунктах, может негативно повлиять на финансовое 

состояние МТС Банка и его клиентов и может, среди прочего, привести к снижению коэффициентов 

достаточности капитала и прибыли МТС Банка, давлению на уровни концентрации кредитного риска, 

увеличению валютного риска и убытков, более высоким затратам на привлечение финансирования, 

изменению стратегии МТС Банка или ограничению некоторых бизнес-операций из-за повышенных 

рисков. Более того, любой из этих факторов может привести к сокращению объема размещенных 

денежных средств клиентов, снижению спроса на кредиты, иностранную валюту, инвестиционные услуги 

и прочие банковские операции, которые клиенты осуществляют через МТС Банк, а также к ухудшению 

качества кредитного портфеля МТС Банка в целом и/или снижению рыночной стоимости ценных бумаг 

или других активов, находящихся на балансе МТС Банка, равно как и к дефолтам по кредитам и/или 

необходимости увеличения резервов по кредитам. Если такое произойдет, это может оказать существенное 

негативное влияние на наш бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности. 

 

Невозможность мониторинга, управления и предотвращения операционных и технологических 

рисков МТС Банка может оказать существенное негативное влияние на наш бизнес, финансовое 

состояние и результаты деятельности. 

Деятельность МТС Банка подвержена технологическим рискам, поскольку банковский бизнес требует 

развития соответствующих каналов связи и программного обеспечения, создания крупных 

автоматизированных систем и значительных вычислительных мощностей, расположенных на всей 

территории Российской Федерации. МТС Банк вкладывает значительные средства и время в 

своевременное обновление своих технологий, централизацию своих информационных систем, создание 

надлежащих резервных и дублирующих мощностей, развитие функций внутреннего аудита и контроль за 

работой своего аппаратного и программного обеспечения. Однако в некоторых отношениях ИТ-системы 

МТС Банка менее развиты, чем аналогичные системы в банках более развитых стран. Отсутствие 

мгновенно доступных консолидированных финансовых и операционных данных может ограничить 

возможности руководства МТС Банка принимать решения, оперативно реагировать на изменения 

рыночных условий и выявлять мошенничество и несоблюдение внутренних процедур. Кроме того, 

недостаточная интеграция ИТ-систем увеличивает операционные риски и затраты на дальнейшее развитие 

бизнеса МТС Банка. 

Способность МТС Банка осуществлять свою деятельность зависит от его способности защищать 

используемые им компьютерные системы и базы данных от проникновения третьих лиц, которые могут 

попытаться получить доступ к компьютерным системам, сетям или базам данных МТС Банка через 

Интернет или иным образом. Кроме того, деятельность МТС Банка подвержена рискам мошенничества со 

стороны сотрудников или посторонних лиц, совершения управленческих ошибок, несанкционированных 

операций со стороны сотрудников и операционных ошибок, в том числе технических и учетных ошибок 

или ошибок, вызванных неисправностями в компьютерных или телекоммуникационных системах. 

Учитывая большой объем операций МТС Банка, ошибки могут повторяться и усугубляться до того, как 

они будут обнаружены или исправлены. Кроме того, ряд операций в МТС Банке осуществляется вручную, 

что может увеличить риск того, что человеческая ошибка, фальсификация или манипулирование приведут 

к убыткам, которые трудно обнаружить. Нет гарантии, что в будущем МТС Банк в любое время сможет 

успешно отслеживать, предотвращать и управлять своими операционными и технологическими рисками, 

что может оказать существенное негативное влияние на наш бизнес, финансовое состояние и результаты 

деятельности. 

 

ПАО «МТС» входит в группу ПАО АФК «Система» и потенциально может заключать сделки с 

другими участниками группы (сделки с заинтересованностью) на условиях отличных от рыночных.  

ПАО «МТС» приобрело у группы компаний ПАО «АФК Система» следующие компании – АО «ОРК» и 

ПАО «МТС-Банк». ПАО «МТС» заключает сделки с компаниями группы ПАО «АФК Система» в 

отношении поставки коммутационного, сетевого, абонентского оборудования и устройств 

электропитания, медицинских услуг, лицензионные договоры, договоры предоставления доступа к 

инфраструктуре для размещения оборудования связи, аренды нежилых помещений, аренды облачных 

серверов и пр. Во втором квартале МТС не заключало существенных сделок, подлежащих обязательному 

раскрытию, с компаниями группы ПАО АФК «Система».  

С учетом положений применимого законодательства РФ в ПАО «МТС» действуют 

эффективные процедуры контроля сделок с заинтересованностью, в том числе проверка таких сделок на 

соответствие цены рыночным условиям, включая обязательные процедуры по рассмотрению сделок с 

контрагентами, входящими в группу лиц ПАО АФК «Система», Комитетом по аудиту ПАО «МТС». 
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Потенциально в ряде случаев сделки с компаниями группы ПАО АФК «Система» могут заключаться на 

условиях отличных от рыночных. 

 

Если прошлые или будущие сделки с заинтересованностью будут успешно оспорены, это может 

ограничить операционную гибкость ПАО «МТС» и иметь существенные отрицательные 

последствия для бизнеса, финансового положения, результатов деятельности и перспектив 

развития ПАО «МТС».  
Доля участия ПАО «МТС» в некоторых дочерних компаниях составляет менее 100%. Кроме того, 

некоторые дочерние компании ПАО «МТС», полностью принадлежащие ПАО «МТС», ранее имели 

других акционеров. ПАО «МТС» и дочерние компании ПАО «МТС» заключали в прошлом и продолжают 

заключать в настоящее время сделки, которые могут рассматриваться российским законодательством как 

сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и на осуществление которых в отдельных 

случаях может (могло) требоваться согласие или последующее одобрение незаинтересованных 

директоров, независимых незаинтересованных директоров, незаинтересованных акционеров или 

акционеров-владельцев голосующих акций, в зависимости от цены сделки, ее вида и участвующих сторон. 

Изменения положений закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 в 2016 году в 

отношении сделок с заинтересованностью могут иметь различное толкование в т.ч. ввиду недостаточно 

развитой правоприменительной практики, и в результате мы не можем гарантировать, что толкование или 

применение этих положений ПАО «МТС» или дочерними компаниями ПАО «МТС» не будет оспорено. 

Любое такое оспаривание в случае его успеха может привести к признанию сделки недействительной, что 

может иметь существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового положения, 

результатов нашей деятельности и перспектив развития. 

 

Если миноритарные акционеры ПАО «МТС» или дочерних компаний ПАО «МТС» не утвердят 

определенные сделки или иные вопросы, требующие их согласия/ одобрения, это может ограничить 

операционную гибкость ПАО «МТС» и иметь существенные отрицательные последствия для 

бизнеса, финансового положения, результатов деятельности и перспектив развития ПАО «МТС».  
Для согласования или утверждения определенных сделок и иных вопросов российское законодательство 

требует большинства в три четверти голосов владельцев голосующих акций, присутствующих на общем 

собрании акционеров, в том числе, для изменения устава Общества, принятия решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении крупных сделок с активами стоимостью свыше 50% стоимости 

активов акционерного общества, приобретения размещенных акций акционерным обществом и 

размещения дополнительных акций. Также для утверждения определенных вопросов, например, для 

внесения в устав определенных изменений, касающихся прав акционеров, требуется 95% голосов/ 

единогласное решение. В некоторых случаях для одобрения сделок с заинтересованностью требуется 

большинство голосов незаинтересованных акционеров, участвующих в голосовании. Если миноритарные 

акционеры ПАО «МТС» или дочерних компаний ПАО «МТС» не согласуют/ не утвердят сделки с 

заинтересованностью или какие-либо иные вопросы, требующие одобрения миноритарных акционеров, 

это может ограничить операционную гибкость и иметь существенные отрицательные последствия для 

бизнеса, финансового положения, результатов деятельности и перспектив развития ПАО «МТС».  

 

Обеспечение прав акционеров в соответствии с российским законодательством может повлечь 

дополнительные расходы и оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое 

положение, результаты деятельности ПАО «МТС» и перспективы.  
Согласно российскому законодательству у ПАО «МТС» есть обязанность выкупить акции по требованию 

его акционеров, не голосовавших или голосовавших против следующих решений:  

• реорганизация общества;  

• одобрение акционерами крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого 

составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность);  

• внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, 

ограничивающих права акционеров;  

• внесение в устав общества изменений, исключающих указание на его публичный статус, принимаемое 

одновременно с решением об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности 

раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;  

• обращение с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, 

конвертируемых в его акции.  

Например, в течение 2015-2020 годов мы выкупали обыкновенные акции ПАО «МТС». Такое 

обязательство ПАО «МТС» по выкупу своих акций, которое ограничено 10% от стоимости чистых активов 

компании, рассчитанных в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на дату 
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принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом 

принадлежащих им акций, может оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, 

финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы ПАО «МТС». В соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», если в течение 1 года с момента выкупа акции не 

будут реализованы по цене не ниже их текущей рыночной стоимости, акционерное общество должно 

уменьшить свой уставный капитал.  

 

Конкурентное положение и дальнейшие перспективы ПАО «МТС» зависят от руководителей 

высшего звена и других ключевых сотрудников. Если компания не сможет привлекать, удерживать 

и мотивировать квалифицированных ключевых сотрудников, то это может оказать негативное 

влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности ПАО «МТС» 

 Способность ПАО «МТС» сохранять свое положение в конкурентной борьбе и реализовывать свою 

бизнес - стратегию в значительной степени зависит от работы группы руководителей высшего звена и 

других ключевых сотрудников. Более того, в России и других странах, где осуществляет деятельность 

ПАО «МТС» и дочерние компании ПАО «МТС», идет интенсивная борьба за персонал, располагающий 

нужными компетенциями, поскольку число квалифицированных специалистов сравнительно невелико. В 

результате ПАО «МТС» пытается формировать свои компенсационные пакеты так, чтобы это 

соответствовало стандартам, формирующимся на рынке труда в этих странах. ПАО «МТС» не 

застраховано от нежелательного эффекта, который может оказать на бизнес ПАО «МТС» потеря, 

увольнение, недоступность ключевых сотрудников, по разным причинам, включая COVID-19. Практика 

страхования бизнеса ПАО «МТС» от потери ключевых сотрудников не распространена в России и других 

странах, где ПАО «МТС» и дочерние компании ПАО «МТС» осуществляют деятельность, и ПАО «МТС» 

не использует этот подход в отношении команды своих руководителей высшего звена и другого ключевого 

персонала. Потеря руководителей высшего звена или спад в их работе, или неспособность ПАО «МТС» 

привлекать, удерживать и мотивировать квалифицированных ключевых сотрудников могут иметь 

существенные отрицательные последствия для бизнеса, финансового положения, результатов 

деятельности и перспектив ПАО «МТС». 

 

Нарушение конфиденциальности, целостности или доступности информации может привести к 

остановке основных бизнес-процессов, потере доли рынка, претензиям абонентов, регуляторов и 

партнеров и иметь существенные отрицательные последствия для репутации, бизнеса, 

финансового положения, результатов деятельности и перспектив ПАО «МТС». 

ПАО «МТС» обеспечивает безопасность обработки информации ограниченного доступа в корпоративных 

информациях системах, в том числе при удаленной работе. Однако несанкционированные действия 

сотрудников и партнеров, нарушающие политику безопасности информации, а также противоправные 

действия третьих лиц могут привести к нарушению конфиденциальности, целостности или доступности 

информации, в том числе к утечке данных абонентов, что может привести к остановке основных бизнес-

процессов,  потере доли рынка, претензиям абонентов, регуляторов и партнеров и иметь существенные 

отрицательные последствия для репутации, бизнеса, финансового положения, результатов деятельности и 

перспектив ПАО «МТС». Например, в январе 2003 года часть абонентской базы данных ПАО «МТС», 

содержащая конфиденциальную информацию, была незаконно скопирована и украдена. Кроме того, в мае 

2003 года была украдена часть данных из абонентских баз данных нескольких операторов Северо-

Западного региона, в том числе МТС, МегаФон, Дельта Телеком и двух других операторов. В каждом 

случае украденные базы данных впоследствии были доступны для продажи в России. Несмотря на 

принятые меры, нельзя полностью исключить возможность возникновения таких инцидентов в будущем. 

  

 

У ПАО «МТС» отсутствует подтверждение из независимого источника той информации, которую 

ПАО «МТС» получило от третьих лиц.  
Определенная информация, содержащаяся в настоящем документе, получена ПАО «МТС» от третьих лиц, 

в том числе от частных компаний и российских государственных учреждений, и органов. ПАО «МТС» 

полагается на точность этой информации без проверки по независимым источникам. Официальные 

данные, публикуемые российскими федеральными, региональными и местным органами власти могут 

оказаться существенно менее полными или менее тщательно исследованными, чем данные, имеющиеся в 

более развитых странах. Официальная статистика также может составляться на основах, отличающихся от 

тех, которые используются в Западных странах. Поэтому любое рассмотрение относящихся к России 

вопросов в настоящем документе имеет некоторую степень неопределенности в связи с тем, что имеется 

некая обеспокоенность в отношении полноты или надежности имеющейся официальной и публичной 

информации. К тому же может вызывать сомнение достоверность некоторых официальных данных, 

публикуемых государственными источниками.  
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В связи с отсутствием в отрасли мобильной связи стандартного определения таких понятий как 

среднемесячный доход в расчете на абонента (ARPU), среднемесячное число минут пользования 

связью в расчете на абонента (MOU) или отток абонентов, проведение сравнения некоторых 

операционных данных различных компаний может оказаться затруднительным.  
Методика расчета числа абонентов, ARPU, MOU и оттока в отрасли мобильной связи варьируется в 

широких пределах, что приводит к публикации цифр, которые отличаются от тех, которые получились бы 

в результате применения единой методики. Поэтому проведение сравнения определенных операционных 

данных между различными телекоммуникационными компаниями может оказаться затруднительным 

 

Положения российского и зарубежного законодательства о персональных данных (ПДн) и 

информационной безопасности (ИБ) в информационных системах и сетях связи могут оказаться 

сложными для выполнения и потребовать значительных ресурсов. Невыполнение требований 

может привести к санкциям.  
Деятельность оператора связи в области информационной безопасности в Российской Федерации 

представлена следующими основными нормативными правовыми актами: Федеральные законы «О связи», 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных», «О 

коммерческой тайне», «Об электронной подписи», подзаконные нормативные правовые акты 

Правительства, ФСТЭК, ФСБ, Минкомсвязи и Роскомнадзора России и др.  

Основные риски по организации обработки и обеспечению безопасности ПДн заключаются в следующих 

положениях:  

• неоднозначность приоритета применения законодательства о связи, о ПДн, о коммерческой тайне и т.п. 

к одному объекту правового регулирования. Сведения могут одновременно относиться к разным 

категориям информации ограниченного доступа, к которым существуют различные требования по ИБ в 

разных разделах законодательства РФ;  

• ответственность операторов ПДн за действия третьих лиц, обрабатывающих ПДн по поручению 

оператора ПДн;  

• неоднозначность установленных постановлением Правительства РФ № 1119 от 01.11.12 года критериев 

для определения уровня защищенности ПДн при их обработке в информационных системах (например, 

при наличии недокументированных возможностей в системном и/или прикладном программном 

обеспечении);  

• высокий уровень требований к защите ПДн;  

• значительные затраты на создание системы защиты информации и поддержку уровня защиты;  

• необходимость использования для защиты ПДн средств защиты информации, прошедших в 

установленном порядке процедуру оценки соответствия;  

• замена имеющихся средств защиты информации (СрЗИ) на сертифицированные ФСТЭК и ФСБ России 

может потребовать дополнительных затрат на сертификацию существующих СрЗИ, а впоследствии - на 

возобновление сертификатов (ввиду ограниченного срока их действия);  

• в случае невыполнения условий для подтверждения лицензий ФСТЭК России или ФСБ России на 

деятельность по технической и криптографической защите конфиденциальной информации компания не 

сможет предоставлять соответствующие коммерческие услуги третьим лицам;  

• неоднозначность требования ФЗ № 152 о локализации обработки ПДн граждан РФ на территории РФ при 

сохранении возможности трансграничной передачи этих сведений.  

В случае несоблюдения российского законодательства по ИБ и защите ПДн, компания не может исключать 

возможности применения санкций со стороны регулирующих органов в виде штрафов, конфискации 

несертифицированных СрЗИ, остановки бизнес процессов на 90 суток, а также приостановления/отзыва 

лицензии на деятельность по оказанию услуг связи, технической и криптографической защите 

конфиденциальной информации. Также возможны случаи предъявления исков со стороны абонентов, в 

связи с нарушением требований законодательства, о возмещении материального и морального ущерба.  

С 25 мая 2018 года вступили в силу новые требования Европейского союза по защите персональных 

данных (GDPR). На текущий момент проведен аудит базовых бизнес-процессов МТС и дочерних 

компаний МТС на предмет применимости и соответствия требованиям GDPR, а также предложен 

механизм контроля соответствия указанным требованиям новых бизнес-процессов (в случае их 

инициирования). В случае разработки и внедрения сервисов, продуктов и услуг, которые будут 

соответствовать критериям применимости GDPR, ПАО «МТС» должно будет обеспечить соблюдение 

требований GDPR в отношении таких сервисов, продуктов и услуг. 

В случае, если ресурсы, требуемые на поддержание, развитие и внедрение системы защиты данных и 

информационной безопасности в соответствии с требованиями законодательства, выше ожидаемых или в 

случае, если ПАО «МТС», несмотря на все принимаемые меры, не сможет выполнить требования 

законодательства по защите данных, это может негативно сказаться на бизнесе, финансовом состоянии и 

результатах деятельности ПАО «МТС».  



70 

 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовило 

поправки к Федеральному Закону «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, направленные на унификацию подхода к обработке больших 

данных. На текущий момент неясно, в каком виде и когда будет реализована данная инициатива и 

разработаны подзаконные нормативные правовые акты, поэтому пока сложно оценить их влияние на 

деятельность Компании. 

 

Регулирование критической информационной инфраструктуры РФ (КИИ) может привести к 

дополнительным расходам, которые могут оказать существенное негативное влияние на бизнес, 

финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы развития ПАО «МТС».  
Федеральный закон № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации» (далее – Закон о КИИ), вступивший в силу 1 января 2018 года, предусматривает 

создание реестра значимых объектов КИИ, к которым по результатам категорирования объектов КИИ 

могут быть отнесены, в том числе, элементы сети связи, к субъектам КИИ отнесены как государственные, 

так и негосударственные организации.  

Законом предусмотрена уголовная ответственность, если не будут выполнены требования по безопасности 

значимых объектов КИИ и нанесен ущерб (ст. 274.1 УК РФ). 

Субъекты КИИ, в том числе операторы связи, обязаны (основное):  

• категорировать объекты КИИ;  

•  предоставить результаты категорирования объектов КИИ уполномоченным органам;  

• создать систему безопасности значимых объектов КИИ и реализовать меры по охране значимых объектов 

КИИ и защите информации для соответствующей категории значимости;  

• разместить и обеспечить функционирование на сети связи средств поиска атак с передачей управления 

уполномоченному органу; 

• организовать передачу уполномоченному органу сведений о компьютерных инцидентах на объектах 

КИИ.  

Подзаконные НПА устанавливают сложно выполнимые меры защиты для объектов КИИ, особенно в части 

реализации на сетях связи мер защиты информации, которые не предусмотрены стандартами связи 3GPP, 

ETSI и др., что может привести к невыполнению требований регуляторов. Реализация требований закона 

потребует финансовых затрат. Новые требования ФСТЭК и Минкомсвязи России (приказы № 239 и 582) 

ограничивают удаленный доступ к объектам КИИ, что может повлиять на. возможность обеспечения 

гарантийной и технической поддержки средств связи представителями иностранных производителей 

оборудования.  

Выполнение требований нормативных правовых актов или принятие подобных нормативных документов 

в будущем может привести к дополнительным затратам и/или другим отрицательным последствиям, 

негативно повлиять на бизнес, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы ПАО 

«МТС». 

 

На ПАО «МТС» распространяются правовые нормы валютного контроля.  
Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» носит рамочный характер и устанавливает 

общие правила, в пределах которых Правительство России и Банк России уполномочены вводить те или 

иные меры валютного регулирования, в связи с чем может возникнуть некоторая неопределенность в 

процессе осуществления Эмитентом валютных операций при импорте оборудования.  

Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении обязательств по 

договорам, ранее заключенным с российскими и иностранными контрагентами, предусматривающим 

необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения 

дополнительных соглашений к соответствующим договорам (контрактам). В связи с этим, ПАО «МТС» 

подвержено рискам изменения валютного регулирования и валютного контроля в России.  

 

Рыночная цена акций ПАО «МТС» является волатильной.  
Рыночная цена акций ПАО «МТС» характеризовалась существенной волатильностью в прошлом и может 

испытывать волатильность в будущем.  

Многочисленные факторы, многие из которых ПАО «МТС» не может контролировать, могут оказать 

значительное влияние на рыночную цену акций, в том числе:  

• периоды региональной или глобальной макроэкономической нестабильности;  

• объявления о технологических или конкурентных разработках;  

• регуляторные изменения на целевых рынках, влияющие на ПАО «МТС», его клиентов или конкурентов;  

• текущие или ожидаемые колебания квартальных операционных результатов ПАО «МТС»;  

• изменения в финансовых оценках или другие существенные комментарии аналитиков по ценным 

бумагам, касающиеся ПАО «МТС», его конкурентов или отрасли в целом;  
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• курс местных валют на рынках, где осуществляет свою деятельность ПАО «МТС», по отношению к 

доллару США;  

• объявления конкурентов, касающиеся их деятельности, стратегических инициатив, финансового 

состояния или финансовых показателей или отрасли в целом;  

• объявления отраслевых конкурентов или поставщиков о приобретении или консолидации;  

• продажи или предполагаемые продажи ПАО «МТС» или его акционерами, владеющими существенной 

долей акций ПАО «МТС», акций или депозитарных расписок; а также  

• влияние любого расследования или иска, как текущих, так и ожидаемых в будущем.  

Например, на рыночную стоимость акций ПАО «МТС» в 2017 году повлияли судебные процессы, 

связанные с ПАО АФК «Система», инициированные ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть» и 

Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, а также арест 

принадлежащих ПАО АФК «Система» 31,76% акций в уставном капитале ПАО «МТС», который был снят 

в результате исполнения мирового соглашения.  

Кроме того, на фондовом рынке в последние годы наблюдались резкие колебания цен и объема торгов, 

которые часто были не связаны или непропорциональны результатам деятельности отдельных компаний. 

Такие существенные колебания рынка могут отрицательно повлиять на стоимость акций ПАО «МТС», 

независимо от его результатов деятельности.  

 

Факторы, в отношении которых ПАО «МТС» практически не имеет контроля, могут повлиять на 

его доходы.  

Деятельность ПАО «МТС» зависит от ряда факторов, которые находятся вне его контроля, включая 

стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения в странах, где осуществляет свою деятельность 

ПАО «МТС», забастовки, глобальные и региональные экономические условия. Любой из этих факторов 

может привести к снижению доходов Компании, что может оказать существенное негативное влияние на 

результаты деятельности, финансовое состояние, перспективы и цену акций ПАО «МТС». 

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:  

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»  

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.07.2015  

Сокращенные фирменные наименования эмитента 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС» 

Дата введения наименования: 01.07.2015 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 155915, зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 

27.08.1997;  

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 311392, зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 

01.08.2006;  

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 311393, зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 

01.08.2006;  

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 311394, зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 

01.08.2006;  

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 311395, зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 

01.08.2006;  
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- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 327458, зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 

01.06.2007;  

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 327459, зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 

01.06.2007;  

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 327460, зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 

01.06.2007;  

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 327461, зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 

01.06.2007;  

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 370610, зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 

28.01.2009  

- свидетельство на общеизвестный товарный знак № 76, внесен в перечень общеизвестных в 

Российской Федерации товарных знаков 14.04.2009; 

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 370610 (изменение отдельных элементов 

товарного знака), зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации от 16.12.2010;  

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 440363, зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 

04.07.2011; 

- свидетельство на общеизвестный товарный знак № 120, внесен в перечень общеизвестных в 

Российской Федерации товарных знаков 30.11.2012; 

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 485227, зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации  

15.04.2013; 

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 486364, зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации  

06.05.2013; 

- свидетельство на товарный знак №2069420, Зарегистрировано Патентным ведомством Индии 

03.03.2016; 

- свидетельство на товарный знак №2069423, Зарегистрировано Патентным ведомством Индии 

03.03.2016; 

- свидетельство на товарный знак №2069427, Зарегистрировано Патентным ведомством Индии 

03.03.2016; 

- свидетельство на товарный знак №2069416, Зарегистрировано Патентным ведомством Индии 

05.04.2016; 

- свидетельство на товарный знак №25208, зарегистрирован в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь 27.09.2006; 

- свидетельство на товарный знак № 903855, зарегистрировано Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности 30.11.2006;  

- свидетельство на товарный знак № 905710, зарегистрировано Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности 14.12.2006;  

- свидетельство на товарный знак № 907958, зарегистрировано Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности 28.12.2006;  

- свидетельство на товарный знак № 907993, зарегистрировано Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности 28.12.2006;  

- свидетельство на товарный знак №24628, зарегистрирован в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь 05.03.2007; 

- свидетельство на товарный знак №24629, зарегистрирован в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь 05.03.2007; 

- свидетельство на товарный знак №24630, зарегистрирован в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь 05.03.2007; 

- свидетельство на товарный знак №13192, зарегистрирован Агентством интеллектуальной 

собственности Республики Армения 29.10.2007; 

- свидетельство на товарный знак №1954386, Зарегистрировано Патентным  ведомством Индии 

21.07.2011; 
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- свидетельство на товарный знак № 1 096 180, зарегистрировано Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности 17.08.2011; 

- свидетельство на товарный знак № 1 141 210, зарегистрировано Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности 25.07.2012; 

- свидетельство на товарный знак №2069415, Зарегистрировано Патентным ведомством Индии 

21.07.2012; 

- свидетельство на товарный знак №2069422, Зарегистрировано Патентным ведомством Индии 

28.07.2012; 

- свидетельство на товарный знак №2069425, Зарегистрировано Патентным ведомством Индии 

21.07.2012; 

- свидетельство на товарный знак № 1 207 068, зарегистрировано Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности 07.02.2014; 

- решение Государственной службы интеллектуальной собственности Украины от 03.04.2014 о 

признании товарного знака «МТС» хорошо известным в Украине.  

- свидетельство на товарный знак № 1 251 859, зарегистрировано Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности 11.02.2015; 

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 541753, зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации  

13.05.2015; 

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №560598, зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации  

23.12.2015; 

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №568837, зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации  

22.03.2016; 

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №575358, зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации  

20.05.2016; 

- свидетельство на товарный знак № 1 320 351, зарегистрировано Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности 16.06.2016; 

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №599123, зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации  

17.12.2016 г. 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС» или ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Дата введения наименования: 01.03.2000 

Основание изменения наименования: 

Наименование Общества изменено во исполнение Федерального закона «О внесении изменений в главу 

4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» № 99-ФЗ от 05.05.2014 года 

на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества 25.06.2015 г. об утверждении 

устава Общества в новой редакции. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: Р-7882.16 

Дата государственной регистрации: 01.03.2000 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственная 

регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700149124 

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

государственный реестр юридических лиц: 02.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

 

ПАО «МТС» (до 01.07.2015 - ОАО «МТС») было создано 01 марта 2000 года путем реорганизации в 

форме слияния Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» и Закрытого 

акционерного общества «Русская Телефонная Компания». Срок действия ПАО «МТС» не ограничен. 

ЗАО «Мобильные ТелеСистемы» к моменту слияния имело разветвленную сеть сотовой связи и 

оказывало услуги связи более 1 млн абонентов в 15 регионах Российской Федерации. 

Активный рост компании, от 5 тыс. абонентов на начало 1996 г, осуществлялся как получением 

лицензий и строительством собственных сетей, так и приобретением/поглощением 

региональных операторов. 

К началу 2004 года лицензионная территория ПАО «МТС» охватывала всю страну, исключая 

Чеченскую Республику и Пензенскую область, услуги оказывались в 58 регионах, абонентская база 

составляла 13,5 млн чел или 37% рынка. 

Стремительному росту числа абонентов компании способствовал запуск в конце 2002 года первых 

тарифных планов без абонентской платы под суббрендом «Джинс».  

ПАО «МТС» специализируется на предоставлении услуг подвижной радиотелефонной связи. 

Целью  хозяйственной  деятельности  Общества  является получение прибыли путем 

планирования, маркетинга и эксплуатации сотовой мобильной сети радиотелефонной связи на 

территориях, указанных в лицензиях, выдаваемых Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. 

Развитие фиксированного направления бизнеса Компании началось с приобретения в октябре 2009 

года контрольного пакета акций ОАО «КОМСТАР-ОТС», что позволило МТС выйти на 

лидирующие позиции в сегменте услуг фиксированной телефонии, широкополосного доступа к 

сети Интернет (ШПД) и цифрового ТВ в Москве. Главным шагом по обеспечению регионального 

присутствия стало приобретение в июле 2010 года ЗАО «Мультирегион» - одного из крупнейших 

игроков федерального масштаба, работавшего на тот момент в 37 российских городах.  

Приобретение в декабре 2009 года ОАО «Евротел» - одного из ведущих федеральных игроков на 

рынке магистральной связи - МТС существенно увеличило протяженность собственной 

магистральной сети, призванной в первую очередь осуществлять передачу данных на 

межрегиональном уровне при растущих объемах потребления, как в фиксированных сетях, так и 

в активно строящейся сети 3G.  

В марте 2013 года ПАО «МТС» приобрело 25%+1 акций МТС Банка. За годы партнерства банк 

оптимизировал бизнес-процессы, модернизировал ИТ-платформу, совместные проекты, например, 

кредитный продукт «МТС Деньги», платежный сервис «Кошелек МТС Деньги» позволили 

нарастить клиентскую базу. В декабре 2019 года МТС довела свою долю в капитале МТС Банка до 

99,7%. В дальнейших планах ускорение запуска проектов и реализация стратегии финансовых услуг, 

направленной на построение единой цифровой экосистемы инновационных сервисов для клиентов.   

В рамках реализации стратегии по увеличению проникновения услуг мобильного интернета, 

диверсификации услуг компании, повышения операционной эффективности ПАО «МТС» осваивает 

новые рынки: 

 в сентябре 2017 года Компания вышла на рынок инвестиционных услуг, приняв участие в 

капитале ООО УК «Система Капитал», одной из крупнейших управляющих компаний в 

России по объему коллективных инвестиций; 

 в октябре 2017 года Компания приобрела 50,82% в уставном капитале ООО «Облачный 

Ритейл» (торговая марка LiteBox), российского разработчика программного обеспечения 

для розничной торговли, что позволило выйти на рынок облачных касс в качестве 

поставщика готовых решений для кассового обслуживания бизнес-клиентов; 

 в декабре 2017 года Компания приобрела Praliss Enterprises Limited и вышла на рынок 

киберспорта на базе клуба Gambit Esports. Деятельность МТС на рынке киберспорта 

объединяет в себе как маркетинговые активности, так и разработку продуктов для 

геймеров; 
 в феврале 2018 года Компания приобрела двух ведущих российских билетных операторов: 

100% ООО «Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс» 
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(МДТЗК; работает под брендом Ticketland.ru) и 78,2% компании Cubichall — 100-

процентного владельца ООО «Культурная служба» (бренд — Ponominalu.ru);  

 в марте 2018 года Компания инвестирует в развитие Ozon Holdings Limited 1,15 миллиарда 

рублей в рамках допэмиссии компании, а в мае 2018 года, выкупив часть акций, увеличивает 

долю в уставном капитале до 16,7 процента; 
 в сентябре 2018 Компания приобрела 13,7% акций компании Youdo Web Technologies Limited 

(Кипр), владеющей одним из крупнейших российских онлайн-сервисов по поиску 

исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач YouDo.com. Участие МТС в капитале 

YouDo выводит МТС на рынок онлайн-платформ по поиску исполнителей поручений для 

решения различных задач; 

 в сентябре 2018 года Компания приобрела 100% уставного капитала ООО «Авантаж», 

владеющего одним из крупнейших в России по количеству стойко-мест центром обработки 

данных (ЦОД). Приобретение ЦОД «Авантаж», десятого в федеральной сети дата-

центров МТС, обеспечит существенный прирост вычислительных мощностей МТС и 

расширит технологическую базу для оказания услуг корпоративным клиентам. 

 в декабре 2018 года Компания приобрела «ИТ-Град» - одного из крупнейших в России 

облачных провайдеров.  

 в апреле 2019 года Компания приобрела АО «Объединенные Русские Киностудии» 

(«Кинополис») у дочерней компании АФК «Система». 

 в июне 2019 года по результатам добровольного предложения Компания приобрела 97,42% 

акционерного капитала провайдера ШПД и кабельного телевидения АО «РИКТ» (г. 

Междуреченск Кемеровской области), а в октябре 2019 года в рамках требования о выкупе 

Компания приобрела обыкновенные акции АО «РИКТ», составляющие 2,58% уставного 

капитала АО «РИКТ». Таким образом, в итоге Компания стала собственником 83 500 

акций АО «РИКТ», составляющих 100% уставного капитала АО «РИКТ». 

  в ноябре 2019 года Компания приобрела 7,5% компании Just AI, занимающейся разработкой 

технологии разговорного искусственного интеллекта. 

 в декабре 2019 года Компания приобрела 15% Swipglobal Ltd (Кипр), владеющей 100% ООО 

«Умный кошелек» (торговая марка SWiP), разработчика платформы для платежей по 

биометрии лица и программ лояльности в ритейле. 

 в феврале 2020 года Компания завершила сделку по покупке 51% группы компаний «Зеленая 

точка», оператора широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения в ряде 

регионов РФ. 

 в июне 2020 года Компания приобрела ООО «Стопол Авто» и ООО «Коагент рус», которые 

войдут в новое направление - «МТС Automotive», объединяющее технологии и продукты для 

автомобильной электроники. 

 
Миссия эмитента 

Мы верим, что жизнь – пространство возможностей для всех. И в каждом человеке с самого 

рождения заложен потенциал эти возможности реализовать. Во благо себе и миру вокруг. Мы 

верим, что каждый человек – это потенциальный герой, который может принять любой вызов и 

совершить задуманное. 

Пусть окружающий мир переменчив, и пусть каждый день преподносит новые сюрпризы, в 

обстоятельствах меняющегося мира МТС дает каждому человеку уверенность, помогает ему 

раскрыть свой потенциал и двигаться навстречу новым перспективам. МТС – это источник 

возможностей. Ты знаешь, что можешь! 

25 июня 2015 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТС» в рамках утверждения 

новой редакции устава, принято решение о смене фирменного наименования Открытого 

акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (ОАО «МТС») на Публичное акционерное 

общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») в связи с изменением действующего 

законодательства РФ. 

Сегодня ПАО «МТС» является основным Обществом Группы компаний МТС, которая включает 

ПАО «МТС» совместно с его дочерними и зависимыми обществами. Группа компаний МТС 

предлагает интегрированные услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и 

междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных 

решений, включая технологии оптоволоконного доступа, WiFi, сети третьего и четвертого 

поколения. Дочерние компании ПАО «МТС» в СНГ осуществляют свою деятельность на 

территории Армении и Республики Беларусь.  

ПАО «МТС» является крупнейшим оператором сотовой связи России по количеству абонентов.  
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ПАО «МТС» предоставляет услуги мобильной связи во всех субъектах РФ. Сети второго и 

третьего поколений покрывают 98% населенной территории России. Сеть LTE запущена во всех 

регионах присутствия. 

ПАО МТС также предоставляет услуги платного телевидения, широкополосного доступа в 

интернет, мобильного и спутникового телевидения. В своих сетях платного ТВ МТС транслирует 

более 180 новостных, развлекательных, познавательных, спортивных и НD-телеканалов и 

располагает соглашениями с крупнейшими правообладателями. Численность абонентов 

спутникового телевидения МТС превышает 750 тыс. абонентов. 

ПАО «МТС» выросло из лидера одного регионального рынка Москвы в крупнейшего 

транснационального оператора и провайдера цифровых услуг.  

Компания нацелена на формирование предложений для всех сегментов телекоммуникационного 

рынка, повышение доступности услуг для абонентов и удобства пользования, расширение своей 

деятельности в других отраслях цифровой экономики.  

 

Основные события второго квартала 2020 года: 

 ПАО «МТС» объявило о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной 

связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах страны. 

 ПАО «МТС» выпустило голосового помощника по имени Марвин. Первыми устройствами, 

при помощи которых можно общаться с Марвином, стали смартфоны на iOS и Android, где 

помощник доступен через приложение «МТС Марвин», а также портативные Умные 

колонки МТС. 

 ПАО «МТС» сообщило о выпуске комплекта Development Kit для создания прототипов 

устройств, работающих в сети NB-IoT. Комплект позволит разработчикам решений 

«интернета вещей» упростить создание образцов IoT-устройств и ускорить вывод IoT-

продуктов на рынок. 

 ПАО «МТС» объявило о запуске виртуальных номеров, которые позволяют звонить и 

отправлять SMS-сообщения без SIM-карты. 

 ПАО «МТС» сообщило о запуске продаж собственной новой интерактивной ОТТ приставки 

на платформе Android TV™, с доступом к полной версии магазина приложений Google Play и 

голосовым управлением функциями. 

 ПАО «МТС» и Университет ИТМО объявили об открытии специализации «Технологии 

разговорного интеллекта» внутри магистерской программы «Системное и прикладное 

программное обеспечение» на факультете компьютерных технологий и управления.  

 ПАО «МТС» сообщило о запуске онлайн-формата стажировок для студентов и выпускников 

российских вузов по 14 направлениям. Программа включает в себя два основных блока – 

бизнес-стажировки и ИТ-стажировки. Подбор стажеров, оформление, адаптацию и выход 

на стажировку МТС полностью перевела в дистанционный формат. 

 

О развитии облачной экосистемы МТС: 

 Расширение объема облачной платформы #CloudMTS в 1,5 раза, увеличение скорости 

вычислений в 2,5 раза. 

 Расширение линейки сервисов для облачного резервного копирования: многофункциональное 

решение на основе технологий CommVault, позволяет оптимизировать работу с данными, 

обеспечить бесперебойность бизнеса и снизить затраты по хранению данных. 

 Запуск провайдером #CloudMTS автоматизированной платформы для бизнес-клиентов для 

самостоятельного управления облачной инфраструктурой.  

 Реализация проекта по развертыванию и запуску цифровой платформы управления на основе 

решений SAP для Segezha Group. 

 Реализация проекта по организации облачной инфраструктуры для тульской компании 

«Презент упаковка». 

 Реализации проекта по организации облачной инфраструктуры для группы компаний 

«КОРТРОС». 

 

 

МТС провайдер цифровых услуг: 

 Разработано комплексное решение для управления молочной фермой - MTS Smart Farming. 

Первым клиентом стал животноводческий комплекс группы компаний «Деревенский 

молочный завод», расположенный в Кемеровской области. 
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 Медицинским учреждениям России предоставлена возможность бесплатно использовать 

систему «МТС 120/80» для дистанционного наблюдения за пациентами с артериальной 

гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

 ПАО «МТС» сообщило, что департамент клиентского сервиса МТС, Розничная сеть МТС и 

МТС Банк стали обладателями восьми наград престижного конкурса CX WORLD AWARDS 

2020. МТС одержала победу в номинациях «Лучший клиентский опыт в B2C», «Эффективное 

применение технологий в CX», «Команда взаимодействия с клиентами в социальных сетях» 

и «Руководитель клиентской службы». Также МТС стала лауреатом в номинациях 

«Цифровой клиентский опыт», «Программа/практика обучения и развития персонала», 

«Практика использования обратной связи» и «Профессионал клиентского сервиса». 

 ПАО «МТС» вошло в первую десятку рейтинга международной консалтинговой компании 

BCG среди телекоммуникационных компаний мира по показателю совокупной акционерной 

доходности (TSR), формирующегося на основе роста цены акций и дивидендного дохода на 

акцию за определенный период. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 109147, Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д.4 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 

Россия, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.5 стр. 2 

Телефон: +7 (495) 911 6555. 

Факс: +7 (495) 911 6569. 

Адрес электронной почты: ir@mts.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: https://moskva.mts.ru/raskritie-informacii, 
http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/  

Адрес, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет 

специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Департамент корпоративного управления ПАО «МТС» 

Место нахождения: 109147, Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д.4 

Телефон: +7 (495) 911 6555. 

Факс: +7 (495) 911 6599. 

Адрес электронной почты: shareholder@mts.ru. 

 

Департамент по корпоративным финансам и связям с инвесторами: 

Место нахождения: 109147, Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д.4 

Телефон: +7 (495) 223 2025. 

Факс: (495) 911 6567. 

Адрес электронной почты: ir@mts.ru.   

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7740000076 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, произошедшие в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента: 

 

Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 

Чувашской Республике - Чувашии. 

Место нахождения филиала: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.52 

«а». 

Руководитель: Сизов Артур Александрович   

Дата открытия: 15.03.2004 

Срок действия доверенности: 18.07.2022 

 

https://moskva.mts.ru/raskritie-informacii
http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/
mailto:shareholder@mts.ru
mailto:ir@mts.ru
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Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в                 

г. Самара. 

Место нахождения: г. Самара, ул. Чернореченская, 61 а. 

Руководитель: Меламед Александр Викторович 

Дата открытия: 16.09.2009. 

Срок действия доверенности: 06.07.2023 

 

Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 

г.Саратов. 

Место нахождения: Саратов, ул. Московская, д. 135/144. 

Руководитель: Горбачев Олег Валентинович 

Дата открытия: 29.08.2002. 

Срок действия доверенности:  14.05.2023 

 

Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 

Республике Татарстан. 

Место нахождения филиала: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 15. 

Руководитель: Шакиров Марат Мансурович. 

Дата открытия: 22.02.2005 

Срок действия доверенности: 18.05.2023 

 

Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 

Нижегородской области 

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул. Бекетова, д. 61. 

Руководитель: Бобиков Дмитрий Вячеславович 

Дата открытия: 04.03.2016 г. 

Срок действия доверенности: 18.05.2023 

 

Наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в г. Иваново. 

Место нахождения филиала: г. Иваново, ул.Шереметевский проспект, д. 82А. 

Руководитель: Алексеева Олеся Анатольевна 

Дата открытия: 21.11.2000. 

Срок действия доверенности:  09.07.2023 

 

Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 

Сахалинской области. 

Место нахождения: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д. 245. 

Руководитель: Жидков Андрей Владимирович 

Дата открытия: 17.12.2002. 

Срок действия доверенности: 31.10.2020 

 

Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 

Республике Саха (Якутия). 

Место нахождения филиала: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, дом 46. 

Руководитель: Фелиферов Роман Юрьевич  

Дата открытия: 21.06.2005 г. 

Срок действия доверенности: 01.06.2023 

 

Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 

Иркутской области 

Место нахождения филиала: г. Иркутск, ул. Свердлова, 41 

Руководитель: Божеев Владислав Сергеевич 

Дата открытия: 22.02.2006 г. 

Срок действия доверенности: 09.04.2023 

 

Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 

Приморском крае 

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, Проспект 

100-лет Владивостоку, 57 Д 

Руководитель: Cысоева Евгения Валерьевна  
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Дата открытия: 04.03.2016 

Срок действия доверенности: 25.05.2023 

 

Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 

Свердловской области. 

Место нахождения: Российская Федерация, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка, 128. 

Руководитель: Елизаров Андрей Сергеевич  

Дата открытия: 04.03.2016. 

Срок действия доверенности: 18.05.2023 

 

Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Томской 

области. 

Место нахождения филиала: Томская область, г. Томск, ул. Герцена, д.68 

Руководитель: Фещенко Марина Александровна 

Дата открытия: 15.03.2004 г.  

Срок действия доверенности: 31.05.2023 

 

Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Новгородской 

области. 

Место нахождения: Новгородская область, г. Великий Новгород, Набережная реки Гзень, д.8 

Руководитель: Хотяшов Алексей Геннадьевич 

Дата открытия: 16.12.2004 

Срок действия доверенности: 25.06.2023 

 

Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Ставропольском 

крае. 

Место нахождения филиала: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 8. 

Руководитель: Сивакозов Александр Иванович. 

Дата открытия: 15.07.2004 г. 

Срок действия доверенности:  18.05.2023 

 

Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Ростовской 

области. 

Место нахождения филиала: г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 15. 

Руководитель: Марьясов Игорь Владимирович 

Дата открытия: 16.12.2004 г. 

Срок действия доверенности:  23.06.2023 

 

Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Карачаево-

Черкесской Республике. 

Место нахождения филиала: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ленина, д.12 

Руководитель: Каппушев Расул Джашарбекович. 

Дата открытия: 21.06.2005 г. 

Срок действия доверенности:  23.01.2023  

 

Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 

Белгородской области. 

Место нахождения филиала: 308002, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, 

Проспект Богдана Хмельницкого, д. 133 «И». 

Руководитель: Галеева Гузель Иршатовна. 

Дата открытия: 22.02.2006 г. 

Срок действия доверенности:  18.05.2023 

 

Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 

Воронежской области. 

Место нахождения филиала: 394036, Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж,   

ул. Пятницкого, д. 46. 

Руководитель: Перагов Андрей Владимирович 

Дата открытия: 22.02.2006 г. 

Срок действия доверенности: 20.05.2023 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 61.20. 

 

Коды ОКВЭД 

43.2 

70.10.2 

43.99.7 

70.22 

73.20.1 

42.22.2 

69.20.2 

64.99 

41.20 

61.10 

46.90 

62.01,62.02 

68.20.2 

 

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: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи  

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

161 798 518 169 450 750 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

97,32 97,53 

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 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 0,96 1,24 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0,00 0,00 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

46,37 46,25 
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Топливо, % 0,02 0,02 

Энергия, % 4,57 4,92 

Затраты на оплату труда, % 5,12 4,58 

Проценты по кредитам, % 0,00 0,00 

Арендная плата, % 1,09 1,32 

Амортизация капитальных расходов на аренду,% 6,91 7,25 

Отчисления на социальные нужды, % 1,54 1,37 

Амортизация основных средств, % 23,21 22,17 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,00 0,00 

Прочие затраты (пояснить) 10,20 10,88 

  амортизация по нематериальным активам, % 10,16 10,85 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0,00 0,00 

  обязательные страховые платежи, % 0,00 0,00 

  представительские расходы, % 0,00 0,00 

  иное, % 0,04 0,03 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

% к себестоимости 

209, 23 206,95 

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): Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) 

нет 

 

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

и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. При подготовке бухгалтерской 

отчетности Эмитент руководствовался стандартами (положениями о бухгалтерском учете) и 

учетной политикой организации, в том числе: 

- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные приказом Минфина России 

от 06.07.1999 № 43 н; 

- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина России от 

06.10.2008 № 106н; 

- Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»; 

- Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

За 6 мес. 2020 г. 

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

товаров (сырья) 

Полное фирменное наименование: Ericsson AB 

Место нахождения: Torshamnsgatan, 23, 556056-6258, Stockholm, Sweden 

Не является резидентом РФ 

Доля в общем объеме поставок, %: 15,03 
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Полное фирменное наименование: Техкомпания Хуавэй ООО 

    Место нахождения: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корпус 2 

Доля в общем объеме поставок, %: 20,58 

 

Полное фирменное наименование: Энвижн Груп АО 

    Место нахождения: 127055, Москва, ул. Новослободская, д. 29, стр. 2 

Доля в общем объеме поставок, %: 10,58 

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 импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем 

и возможные альтернативные источники: 24,66% 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

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 

Сведения о соответствующих лицензиях указаны в пункте 3.2.8. настоящего раздела ежеквартального 

отчета. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов  

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, 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 

 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 154793 

Дата начала оказания услуг связи: 22.08.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 22.08.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Коми 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 150060 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Пермский край, Курганская, Омская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области; Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ. 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 150055 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Оренбургская область 

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

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 150063 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Кировская, Нижегородская области, 

Удмуртская Республика 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 150056 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Москва и Московская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 150053 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Амурская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 150062 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская области 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

 

 

 



84 

 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 150059 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, 

Тверская, Тульская, Ярославская области 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 150054 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республик Карелия, Коми; Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, 

Мурманской, Новгородской, Псковской областей; города Санкт-Петербург, Ненецкого 

автономного округа 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 153739 

Дата начала оказания услуг связи: 11.07.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 11.07.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Саратовская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 182375 

Дата начала оказания услуг связи: 28.04.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.04.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Москва и Московская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 174800 

Дата начала оказания услуг связи: 28.04.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.04.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, 

Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 

Тульская, Ярославская 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 171610 

Дата начала оказания услуг связи: 28.04.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.04.2023 
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Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Удмуртская Республика, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Кировская, Курганская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская, 

Челябинская области 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 161214 

Дата начала оказания услуг связи: 07.05.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 07.05.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кемеровская, Томская области 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 161213 

Дата начала оказания услуг связи: 28.04.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.04.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Карелия, Ненецкий автономный округ, Архангельская, Вологодская, 

Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, город Санкт-

Петербург 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 134509 

Дата начала оказания услуг связи: 13.10.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 13.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ивановская, Кировская, Нижегородская, Ярославская области 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 134506 

Дата начала оказания услуг связи: 07.10.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 07.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Владимирская, Калужская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тульская области 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 147352 

Дата начала оказания услуг связи: 01.12.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Алтайский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 149174 

Дата начала оказания услуг связи: 01.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Карелия, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, г. 

Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 149173 

Дата начала оказания услуг связи: 05.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Башкортостан 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 150052 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Карелия, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская 

области, город Санкт-Петербург 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 161217 

Дата начала оказания услуг связи: 07.05.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 07.05.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Красноярский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 161221 

Дата начала оказания услуг связи: 07.05.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 07.05.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Красноярский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 134507 

Дата начала оказания услуг связи: 26.10.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ростовская область 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 137567 

Дата начала оказания услуг связи: 15.02.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.02.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республики Коми, Удмуртская, Пермский край, Амурская, Белгородская, Брянская, 

Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Кировская, Костромская, Курганская, 

Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Омская, Оренбургская, Орловская, Псковская, 

Рязанская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Тюменская, 

Челябинская, Ярославская области, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ямало-

Ненецкий автономный округ, город Москва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 135965 

Дата начала оказания услуг связи: 23.12.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 23.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Мордовия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 135958 

Дата начала оказания услуг связи: 25.01.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.01.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Калмыкия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 167216 

Дата начала оказания услуг связи: 21.02.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.02.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Новосибирская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 182986 

Дата начала оказания услуг связи: 07.05.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 07.05.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Красноярский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 167991 

Дата начала оказания услуг связи: 05.06.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Томская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 152516 

Дата начала оказания услуг связи: 26.06.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.06.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Татарстан 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 140459 

Дата начала оказания услуг связи: 21.06.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.06.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Башкортостан 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 152081 

Дата начала оказания услуг связи: 22.05.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 22.05.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Алтай 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 161223 

Дата начала оказания услуг связи: 07.05.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 07.05.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Башкортостан 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 161220 

Дата начала оказания услуг связи: 07.05.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 07.05.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Красноярский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 161218 

Дата начала оказания услуг связи: 07.05.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 07.05.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Татарстан 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 147357 

Дата начала оказания услуг связи: 27.12.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Омская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 167215 

Дата начала оказания услуг связи: 21.05.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.05.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 152083 

Дата начала оказания услуг связи: 21.05.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.05.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Дагестан 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 152518 

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: 

город Владикавказ Республики Северная Осетия - Алания 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 159601 

Дата начала оказания услуг связи: 18.04.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.04.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Волгоградская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной 

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 159602 

Дата начала оказания услуг связи: 18.04.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.04.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Бурятия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 159597 

Дата начала оказания услуг связи: 18.04.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.04.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Саратовская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 161219 

Дата начала оказания услуг связи: 07.05.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 07.05.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республики Калмыкия, Северная Осетия-Алания 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 134511 

Дата начала оказания услуг связи: 05.10.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Марий Эл 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 148177 

Дата начала оказания услуг связи: 15.01.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.01.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Марий Эл 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146085 

Дата начала оказания услуг связи: 17.11.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.11.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Волгоградская область 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 135029 

Дата начала оказания услуг связи: 12.12.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 12.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Приморский край, Иркутская область, за исключением Усть-Ордынского Бурятского округа, 

Сахалинская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 135961 

Дата начала оказания услуг связи: 21.12.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Приморский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 135957 

Дата начала оказания услуг связи: 21.12.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Приморский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 135026 

Дата начала оказания услуг связи: 21.11.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.11.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Забайкальский край, за исключением Агинского 

Бурятского округа 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 152080 

Дата начала оказания услуг связи: 21.05.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.05.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Магаданская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 152082 

Дата начала оказания услуг связи: 21.05.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.05.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Иркутская область 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 152084 

Дата начала оказания услуг связи: 21.05.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.05.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Камчатский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 161216 

Дата начала оказания услуг связи: 28.04.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.04.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республики Бурятия, Саха (Якутия); Хабаровский, Приморский, Камчатский, Забайкальский 

края; Чукотский автономный округ; Еврейская автономная область; Амурская, Иркутская, 

Магаданская, Сахалинская области 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 135028 

Дата начала оказания услуг связи: 21.11.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.11.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Башкортостан 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 170007 

Дата начала оказания услуг связи: 20.12.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 20.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Омская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 172247 

Дата начала оказания услуг связи: 05.06.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Забайкальский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 172249 

Дата начала оказания услуг связи: 05.06.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 
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Забайкальский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 173073 

Дата начала оказания услуг связи: 02.07.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 02.07.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская области 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания 

Номер лицензии: 176260 

Дата начала оказания услуг связи: 24.11.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.11.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика 

Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика 

Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика 

Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская 

Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика - Чувашия; 

Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский 

край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край; 

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, 

Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, 

Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, 

Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, 

Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская 

область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская 

область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, 

Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская 

область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская 

область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, 

Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область; 

Москва, Санкт-Петербург; 

Еврейская автономная область; 

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Чукотский 

автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ 

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

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 180447 

Дата начала оказания услуг связи: 10.05.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 10.05.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Приморский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 181218 

Дата начала оказания услуг связи: 31.05.2020 
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Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.05.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кемеровская область-Кузбасс 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 181217 

Дата начала оказания услуг связи: 31.05.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.05.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кемеровская область-Кузбасс 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 181221 

Дата начала оказания услуг связи: 26.05.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.05.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ставропольский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 181206 

Дата начала оказания услуг связи: 31.05.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.05.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Астраханская область, Ставропольский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 181211 

Дата начала оказания услуг связи: 26.05.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.05.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ставропольский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 181207 

Дата начала оказания услуг связи: 31.05.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.05.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ульяновская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
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Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 181216 

Дата начала оказания услуг связи: 31.05.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.05.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Саратовская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 181208 

Дата начала оказания услуг связи: 31.05.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.05.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ульяновская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 181210 

Дата начала оказания услуг связи: 31.05.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.05.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Саратовская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 181219 

Дата начала оказания услуг связи: 31.05.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.05.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Самарская, Саратовская, Ульяновская области 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 181214 

Дата начала оказания услуг связи: 26.05.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.05.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Самарская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 181215 

Дата начала оказания услуг связи: 26.05.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.05.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Самарская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
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Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 179663 

Дата начала оказания услуг связи: 01.04.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.04.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Пензенская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 179661 

Дата начала оказания услуг связи: 01.04.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.04.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Пензенская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 182090 

Дата начала оказания услуг связи: 30.06.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.06.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Волгоградская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 182083 

Дата начала оказания услуг связи: 17.06.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.06.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Томская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 182091 

Дата начала оказания услуг связи: 17.06.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.06.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Хакасия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 182092 

Дата начала оказания услуг связи: 17.06.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.06.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Хакасия 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 182085 

Дата начала оказания услуг связи: 17.06.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.06.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Хакасия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 182087 

Дата начала оказания услуг связи: 30.06.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.06.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Башкортостан 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 129954 

Дата начала оказания услуг связи: 01.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ростовская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 182093 

Дата начала оказания услуг связи: 01.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ростовская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 182081 

Дата начала оказания услуг связи: 17.06.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.06.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Бурятия, Камчатский край, за исключением Корякского округа, Магаданская, 

Сахалинская области 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 182082 

Дата начала оказания услуг связи: 17.06.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.06.2025 
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Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Бурятия, Камчатский край, за исключением Корякского округа, Магаданская, 

Сахалинская области 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 181209 

Дата начала оказания услуг связи: 31.05.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.05.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Хабаровский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 181213 

Дата начала оказания услуг связи: 30.05.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.05.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Волгоградская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 182089 

Дата начала оказания услуг связи: 17.06.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.06.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Саха (Якутия) 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 128518 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Саха (Якутия) 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 182088 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Саха (Якутия) 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
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Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 182086 

Дата начала оказания услуг связи: 17.06.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.06.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Томская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 181220 

Дата начала оказания услуг связи: 17.06.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.06.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Хабаровский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 129950 

Дата начала оказания услуг связи: 03.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

город Рязань 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 182084 

Дата начала оказания услуг связи: 03.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

город Рязань 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 180446 

Дата начала оказания услуг связи: 06.05.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.05.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Забайкальский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 129944 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Татарстан 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
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Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 182545 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Татарстан 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 129953 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Татарстан 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 182537 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Татарстан 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 128526 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Новосибирская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 182543 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Новосибирская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 128534 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Алтай 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 182547 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Алтай 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 129951 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Краснодарский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 182541 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Краснодарский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 129952 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Краснодарский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 182538 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Краснодарский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 129948 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2020 
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Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Краснодарский край, Республика Адыгея 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 182544 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Краснодарский край, Республика Адыгея 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 128517 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Тыва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 182540 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Тыва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 128521 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Тыва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 182546 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Тыва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 128529 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2015 
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Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Тыва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 182542 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Тыва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 129943 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Чувашская Республика 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 182552 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Чувашская Республика 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 129942 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Калмыкия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 182539 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Калмыкия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
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Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 129957 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Калмыкия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 182550 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Калмыкия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 129945 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Адыгея 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 182554 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Адыгея 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 129947 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Адыгея 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 182548 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Адыгея 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
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Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 129956 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Астраханская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 182536 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Астраханская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 129949 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Астраханская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 182549 

Дата начала оказания услуг связи: 15.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Астраханская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 167990 

Дата начала оказания услуг связи: 08.09.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 08.09.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Алтайский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 

Номер лицензии: 130985 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская области 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
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Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 

Номер лицензии: 182553 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская области 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 130986 

Дата начала оказания услуг связи: 25.08.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.08.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Сахалинская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 130983 

Дата начала оказания услуг связи: 25.08.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.08.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Бурятия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 131720 

Дата начала оказания услуг связи: 14.09.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.09.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Марий Эл 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 131716 

Дата начала оказания услуг связи: 14.09.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.09.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Марий Эл 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 131717 

Дата начала оказания услуг связи: 14.09.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.09.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Мордовия и Чувашская Республика - Чувашия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
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Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 131718 

Дата начала оказания услуг связи: 14.09.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.09.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Мордовия и Чувашская Республика - Чувашия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 131719 

Дата начала оказания услуг связи: 14.09.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.09.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная 

Осетия –Алания. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 131715 

Дата начала оказания услуг связи: 08.09.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 08.09.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

город Уфа Республики Башкортостан 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 131721 

Дата начала оказания услуг связи: 14.09.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.09.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная 

Осетия-Алания. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 130984 

Дата начала оказания услуг связи: 13.08.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 13.08.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Еврейская автономная область, Иркутская область, Чукотский автономный округ, 

Камчатский край в пределах Корякского округа 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 182535 

Дата начала оказания услуг связи: 13.08.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 13.08.2025 
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Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Еврейская автономная область, Иркутская область, Чукотский автономный округ, 

Камчатский край в пределах Корякского округа 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 130982 

Дата начала оказания услуг связи: 13.08.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 13.08.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Еврейская автономная область, Иркутская область, Чукотский автономный округ, 

Камчатский край в пределах Корякского округа 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 182551 

Дата начала оказания услуг связи: 13.08.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 13.08.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Еврейская автономная область, Иркутская область, Чукотский автономный округ, 

Камчатский край в пределах Корякского округа 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 138262 

Дата начала оказания услуг связи: 13.04.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 13.04.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Удмуртская Республика, Пермский край, Амурской, Курганской, Оренбургской, Свердловской, 

Тамбовской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-

Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 138261 

Дата начала оказания услуг связи: 03.04.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.04.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ростовская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

Номер лицензии: 138260 

Дата начала оказания услуг связи: 11.04.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 11.04.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Башкортостан 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 149829 

Дата начала оказания услуг связи: 28.04.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.04.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Чеченская Республика 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 138258 

Дата начала оказания услуг связи: 13.04.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 13.04.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Новосибирская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 135959 

Дата начала оказания услуг связи: 01.12.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Агинский Бурятский округ Забайкальского края 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 135963 

Дата начала оказания услуг связи: 01.12.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Пензенская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 86435 

Дата начала оказания услуг связи: 06.05.2013 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.05.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ульяновская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 86436 

Дата начала оказания услуг связи: 06.05.2013 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.05.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Пензенская область 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 150064 

Дата начала оказания услуг связи: 30.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

г. Москва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 152517 

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: 

г. Махачкала Республики Дагестан 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 137565 

Дата начала оказания услуг связи: 16.02.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.02.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ростовская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 137566 

Дата начала оказания услуг связи: 16.02.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.02.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

город Москва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 135027 

Дата начала оказания услуг связи: 21.11.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.11.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 134510 

Дата начала оказания услуг связи: 31.10.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.10.2021 
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Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ивановская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 134508 

Дата начала оказания услуг связи: 26.10.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 134512 

Дата начала оказания услуг связи: 26.10.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Калужская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 129946 

Дата начала оказания услуг связи: 03.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Калужская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 182094 

Дата начала оказания услуг связи: 03.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Калужская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 154794 

Дата начала оказания услуг связи: 31.08.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.08.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной 

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 150058 

Дата начала оказания услуг связи: 30.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 150061 

Дата начала оказания услуг связи: 30.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

город Москва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 182984 

Дата начала оказания услуг связи: 19.07.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 19.07.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Тыва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 182985 

Дата начала оказания услуг связи: 19.07.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 19.07.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Алтай 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 144270 

Дата начала оказания услуг связи: 01.09.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.09.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Северная Осетия-Алания 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 177989 

Дата начала оказания услуг связи: 13.09.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 13.09.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Хакасия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной 

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 140458 

Дата начала оказания услуг связи: 06.06.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.06.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Хакасия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146088 

Дата начала оказания услуг связи: 04.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 04.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Омская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146091 

Дата начала оказания услуг связи: 04.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 04.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Удмуртская Республика 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 145060 

Дата начала оказания услуг связи: 04.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 04.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Омская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 145056 

Дата начала оказания услуг связи: 04.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 04.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Карелия, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, 

Мурманская, Новгородская области, Ненецкий автономный округ, город Санкт-Петербург 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146087 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Красноярский край, за исключением Эвенкийского района 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146077 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ярославская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146068 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ивановская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146080 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Астраханская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146084 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ростовская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146067 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Краснодарский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной 

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146074 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Челябинская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146078 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Пермский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146086 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Курганская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 164187 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146094 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Томская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146071 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 
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Новосибирская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146073 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Алтайский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146090 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Самарская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146072 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Оренбургская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146082 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Татарстан 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146075 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Нижегородская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной 

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146089 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кировская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146079 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Коми 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146076 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Саха (Якутия) 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146066 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Хабаровский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146092 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Амурская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 162943 

Дата начала оказания услуг связи: 18.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Астраханская область 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
  

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 145059 

Дата начала оказания услуг связи: 04.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 04.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Волгоградская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146069 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Иркутская область, за исключением Усть-Ордынского Бурятского округа 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146081 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Сахалинская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 146070 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Приморский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 167992 

Дата начала оказания услуг связи: 29.12.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 29.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика 

Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика 

Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика 

Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская 

Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика - Чувашия; 

Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский 

край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край; 

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, 
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Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, 

Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, 

Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, 

Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская 

область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская 

область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, 

Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская 

область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская 

область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская 

область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область; Москва, Санкт-

Петербург; Еврейская автономная область; Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский 

автономный округ -Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ 

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

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи с использованием радиочастотного 

спектра радиоэлектронными средствами стандарта LTE 
Номер лицензии: 147353 

Дата начала оказания услуг связи: 29.12.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 29.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

город Москва и Московская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 148176 

Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Алтай 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению 

работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

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

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) на работы, предусмотренные 

пунктами 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 перечня 

выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в 

отношении шифровальных (криптографических) средств, являющихся приложением к 

Положению, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.04.12 № 313. 

Номер лицензии: 17592Н 

Дата начала оказания услуг связи: 05.12.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: бессрочно 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

предусмотренные пунктами 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

перечня выполняемых работ и оказываемых услуг г. Москва (Петровский бул., д. 12, стр. 3) 

предусмотренные пунктами 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 перечня выполняемых 

работ и оказываемых услуг г. Москва (Марксистская ул., д. 4), г. Владивосток, г. Краснодар, г. 
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Екатеринбург, г. Новосибирск, г. Нижний Новгород, г. Санкт-Петербург, г. Курган, г. Хабаровск 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

Номер лицензии: 149158 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Мордовия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149165 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Саратовская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149150 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Томская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 149654 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Саратовская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149148 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Марий Эл 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149178 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Амурская область 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149188 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Магаданская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 149650 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Удмуртская Республика 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 149649 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Пензенская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 149647 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Хабаровский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149161 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Алтайский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

 

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

Номер лицензии: 149156 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Бурятия 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

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

Номер лицензии: 149162 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Калмыкия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149159 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Карачаево-Черкесская Республика 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149177 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Псковская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149181 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Камчатский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149151 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Коми 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

 

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

Номер лицензии: 149169 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Курганская область 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149153 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Мурманская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149175 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Костромская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 149644 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2014 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Оренбургская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 149648 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Приморский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149176 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Алтай 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

 

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

Номер лицензии: 149187 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Вологодская область 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149179 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Дагестан 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

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

Номер лицензии: 149182 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Оренбургская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

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

Номер лицензии: 149183 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Саха (Якутия) 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

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

Номер лицензии: 149154 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ставропольский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

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

Номер лицензии: 149172 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Тыва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

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

Номер лицензии: 149166 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Челябинская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 

Номер лицензии: 149157 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Чеченская Республика 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 149645 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Свердловская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149185 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Забайкальский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149152 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кировская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149184 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Хакасия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149163 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кабардино-Балкарская Республика 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 

Номер лицензии: 149168 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ульяновская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 149653 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кировская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149164 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Адыгея 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149160 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Ингушетия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149146 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Калининградская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

 

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

Номер лицензии: 149167 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Карелия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 

Номер лицензии: 149155 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Пензенская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149149 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Северная Осетия-Алания 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149170 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Хабаровский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 149186 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Чувашская Республика-Чувашия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 149147 

Дата начала оказания услуг связи: 01.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Калининградская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 155415 

Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

города Орел и Воронеж 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации с 

использованием РЭС стандарта LTE 
Номер лицензии: 101245 

Дата начала оказания услуг связи: 01.06.2013 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.07.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
Вид услуг связи: телематические услуги связи с использованием РЭС стандарта LTE 

Номер лицензии: 101246 

Дата начала оказания услуг связи: 01.06.2013 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.07.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи с использованием РЭС стандарта 

LTE 
Номер лицензии: 101247 

Дата начала оказания услуг связи: 01.06.2013 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.07.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации с использованием РЭС стандарта LTE 
Номер лицензии: 101248 

Дата начала оказания услуг связи: 01.06.2013 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.07.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 158901 

Дата начала оказания услуг связи: 07.02.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 07.02.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

города Белгород и Старый Оскол Белгородской области, Брянск Брянской области, Курск и 

Железногорск Курской области, Липецк и Елец Липецкой области 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 158904 

Дата начала оказания услуг связи: 27.02.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.02.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Томская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 
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продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 158899 

Дата начала оказания услуг связи: 27.02.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.02.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Алтайский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 158902 

Дата начала оказания услуг связи: 27.02.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.02.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Красноярский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 158896 

Дата начала оказания услуг связи: 27.02.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.02.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Новосибирская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 158903 

Дата начала оказания услуг связи: 27.02.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.02.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Тверская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 158900 

Дата начала оказания услуг связи: 27.02.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.02.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Смоленская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги междугородной и международной телефонной связи 

Номер лицензии: 178568 

Дата начала оказания услуг связи: 16.02.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.02.2027 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация 



130 

 

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

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 155416 

Дата начала оказания услуг связи: 03.10.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.10.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Орловская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 156889 

Дата начала оказания услуг связи: 06.12.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.12.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Чеченская Республика 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 156887 

Дата начала оказания услуг связи: 06.12.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.12.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Чеченская Республика 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 156890 

Дата начала оказания услуг связи: 30.12.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.12.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Самарская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 156888 

Дата начала оказания услуг связи: 15.12.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.12.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Калининградская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 

Номер лицензии: 159595 

Дата начала оказания услуг связи: 25.03.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.03.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 

Номер лицензии: 159593 

Дата начала оказания услуг связи: 25.03.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.03.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ненецкий автономный округ 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 159598 

Дата начала оказания услуг связи: 25.03.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.03.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Татарстан 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 159594 

Дата начала оказания услуг связи: 25.03.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.03.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Владимирская область, Рязанская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 159596 

Дата начала оказания услуг связи: 25.03.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.03.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 159599 

Дата начала оказания услуг связи: 11.04.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 11.04.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Чувашская Республика - Чувашия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 159600 

Дата начала оказания услуг связи: 11.04.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 11.04.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Марий Эл 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

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

Номер лицензии: 176556 

Дата начала оказания услуг связи: 31.12.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.12.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Самарская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 176259 

Дата начала оказания услуг связи: 24.11.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.11.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Тверская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 135956 

Дата начала оказания услуг связи: 15.12.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Пермский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 177389 

Дата начала оказания услуг связи: 28.01.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.01.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Санкт-Петербург 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 135960 

Дата начала оказания услуг связи: 15.12.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ульяновская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 135967 

Дата начала оказания услуг связи: 15.12.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Челябинская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 
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продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 135962 

Дата начала оказания услуг связи: 01.12.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 158898 

Дата начала оказания услуг связи: 27.02.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.02.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Пермский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 153738 

Дата начала оказания услуг связи: 31.08.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.08.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Краснодарский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 176557 

Дата начала оказания услуг связи: 18.12.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.12.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Астраханская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 158897 

Дата начала оказания услуг связи: 27.02.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.02.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Удмуртская Республика 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 149171 

Дата начала оказания услуг связи: 28.02.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.02.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ульяновская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 
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продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 176558 

Дата начала оказания услуг связи: 31.12.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.12.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Самарская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 176559 

Дата начала оказания услуг связи: 18.12.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.12.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Тамбовская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 149180 

Дата начала оказания услуг связи: 28.02.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.02.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Тамбовская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 147354 

Дата начала оказания услуг связи: 07.12.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги:07.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ленинградская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 135966 

Дата начала оказания услуг связи: 01.12.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 163838 

Дата начала оказания услуг связи: 01.08.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги:01.08.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ростовская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 
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продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 163839 

Дата начала оказания услуг связи: 01.08.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги:01.08.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Северная Осетия-Алания 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 163840 

Дата начала оказания услуг связи: 01.08.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги:01.08.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Краснодарский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 166424 

Дата начала оказания услуг связи: 02.10.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 02.10.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ростовская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 166425 

Дата начала оказания услуг связи: 31.10.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.10.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Алтайский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 168186 

Дата начала оказания услуг связи: 11.12.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 11.12.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Астраханская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 166958 

Дата начала оказания услуг связи: 24.11.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги:24.11.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Коми, Костромская область, Московская область, Тверская область, Москва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 168617 

Дата начала оказания услуг связи: 30.12.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.12.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кабардино-Балкарская Республика 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 168616 

Дата начала оказания услуг связи: 30.12.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.12.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кемеровская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 168618 

Дата начала оказания услуг связи: 30.12.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.12.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Мордовия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 168620 

Дата начала оказания услуг связи: 30.12.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.12.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Калмыкия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 168624 

Дата начала оказания услуг связи: 30.12.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.12.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Чувашская Республика - Чувашия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 168612 

Дата начала оказания услуг связи: 30.12.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.12.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Дагестан 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 168623 

Дата начала оказания услуг связи: 30.12.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.12.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Ингушетия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 168614 

Дата начала оказания услуг связи: 30.12.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.12.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ульяновская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием телефонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 168619 

Дата начала оказания услуг связи: 26.12.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.12.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кемеровская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 168615 

Дата начала оказания услуг связи: 30.12.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.12.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ставропольский край 
 

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

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 168613 

Дата начала оказания услуг связи: 30.12.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.12.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Карачаево-Черкесская Республика 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 168621 

Дата начала оказания услуг связи: 30.12.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.12.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Алтай 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 168622 

Дата начала оказания услуг связи: 30.12.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.12.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Тыва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 169454 

Дата начала оказания услуг связи: 19.01.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 19.01.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Астраханская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 169451 

Дата начала оказания услуг связи: 19.01.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 19.01.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кемеровская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 169456 

Дата начала оказания услуг связи: 19.01.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 19.01.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Архангельская область 
 

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

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 169452 

Дата начала оказания услуг связи: 19.01.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 19.01.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Вологодская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 169457 

Дата начала оказания услуг связи: 19.01.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 19.01.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Калининградская область 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 169455 

Дата начала оказания услуг связи: 19.01.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 19.01.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Мурманская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 169450 

Дата начала оказания услуг связи: 19.01.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 19.01.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

город Санкт-Петербург 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 169449 

Дата начала оказания услуг связи: 19.01.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 19.01.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Коми 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 169448 

Дата начала оказания услуг связи: 19.01.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 19.01.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Карелия 
 

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

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 169453 

Дата начала оказания услуг связи: 19.01.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 19.01.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Новгородская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 170831 

Дата начала оказания услуг связи: 04.03.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 04.03.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Волгоградская область 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 150057 

Дата начала оказания услуг связи: 01.04.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Пензенская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 

Номер лицензии: 135964 

Дата начала оказания услуг связи: 15.12.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 170433 

Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Курганская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
 

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

Номер лицензии: 170427 

Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Архангельская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 170428 

Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Красноярский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 170431 

Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Новосибирская область 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

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

Номер лицензии: 170435 

Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ленинградская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 170426 

Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Нижегородская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 170430 

Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Омская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 170434 

Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Смоленская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 170429 

Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Новгородская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 170432 

Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Тульская область 
 



142 

 

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

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

 

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

Номер лицензии: 170436 

Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Волгоградская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

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

Номер лицензии: 170425 

Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кемеровская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 152085 

Дата начала оказания услуг связи: 30.05.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.05.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Краснодарский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 174038 

Дата начала оказания услуг связи: 06.08.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.08.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Чукотский автономный округ 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 160409 

Дата начала оказания услуг связи: 28.04.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.04.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Адыгея 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 172049 

Дата начала оказания услуг связи: 22.08.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 22.08.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Башкортостан 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 173071 

Дата начала оказания услуг связи: 10.06.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 10.06.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кабардино-Балкарская Республика  

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

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 173072 

Дата начала оказания услуг связи: 10.06.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 10.06.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Чеченская Республика  

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

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 174356 

Дата начала оказания услуг связи: 01.10.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.10.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Нижегородская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 175253 

Дата начала оказания услуг связи: 01.10.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.10.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Нижегородская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 161954 

Дата начала оказания услуг связи: 23.05.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 23.05.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Татарстан 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 175252 

Дата начала оказания услуг связи: 14.11.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.11.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Еврейская автономная область 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 128528 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Алтай; Алтайский край; Новосибирская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 182555 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Алтай; Алтайский край; Новосибирская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 181212 

Дата начала оказания услуг связи: 04.06.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 04.06.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ярославская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи в сетях GSM, LTE с использованием 

полос радиочастот 1725,0-1729,6/1820,0-1824,6 МГц, 1746,4-1755,0/1841,4-1850,0 МГц 
Номер лицензии: 136447 

Дата начала оказания услуг связи: 21.10.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.10.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Амурская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Выдана по результатам открытых торгов в 

форме электронного аукциона № 1/2015. Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть нарушений 

лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи в сетях GSM, LTE с использованием 

полос радиочастот 1725,0-1727,8/1820,0-1822,8 МГц, 1748,4-1755,0/1843,4-1850,0 МГц 
Номер лицензии: 136448 

Дата начала оказания услуг связи: 21.10.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.10.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Оренбургская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Выдана по результатам открытых торгов в 

форме электронного аукциона №1/2015. Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть нарушений 

лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи в сетях GSM, LTE с использованием 

полос радиочастот 1748,2-1755,0/1843,2-1850,0 МГц, 1764,6-1769,8/1859,6-1864,8 МГц 
Номер лицензии: 136449 
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Дата начала оказания услуг связи: 21.10.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.10.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Северная Осетия-Алания 
Условия и возможность продления срока лицензии: Выдана по результатам открытых торгов в 

форме электронного аукциона №1/2015. Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть нарушений 

лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи в сетях GSM, LTE с использованием 

полос радиочастот 1727,0-1735,0/1822,0-1830,0 МГц, 1750,0-1751,8/1845,0-1846,8 МГц, 1769,0-

1770,0/1864,0-1865,0 МГц 
Номер лицензии: 136450 

Дата начала оказания услуг связи: 21.10.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.10.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Пермский край, за исключением Коми-Пермяцкого округа 
Условия и возможность продления срока лицензии: Выдана по результатам открытых торгов в 

форме электронного аукциона №1/2015. Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть нарушений 

лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи в сетях GSM, LTE с использованием 

полос радиочастот 1769,0-1770,0/1864,0-1865,0 МГц 
Номер лицензии: 136451 

Дата начала оказания услуг связи: 21.10.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.10.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Коми-Пермяцкий округ Пермского края  
Условия и возможность продления срока лицензии: Выдана по результатам открытых торгов в 

форме электронного аукциона №1/2015. Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть нарушений 

лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 137711 

Дата начала оказания услуг связи: 20.11.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 20.11.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Челябинская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи  

Номер лицензии: 138952 

Дата начала оказания услуг связи: 23.12.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 23.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Рязанская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  
Номер лицензии: 140009 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Свердловская область 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 

Номер лицензии: 138956 

Дата начала оказания услуг связи: 15.12.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного вещания 

Номер лицензии: 172248 

Дата начала оказания услуг связи: 23.05.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 23.05.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Свердловской области 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 162944 

Дата начала оказания услуг связи: 02.09.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 02.09.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Пензенская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи с использованием РЭС стандарта 

LTE 
Номер лицензии: 142343 

Дата начала оказания услуг связи: 15.04.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.04.2026 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация, за исключением территории г. Москвы, Московской области, 

Республики Крым и г. Севастополя 

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

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации, с использованием РЭС стандарта LTE 
Номер лицензии: 142344 

Дата начала оказания услуг связи: 15.04.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.04.2026 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация, за исключением территории г. Москвы, Московской области, 

Республики Крым и г. Севастополя 

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

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

использованием РЭС стандарта LTE 
Номер лицензии: 142345 
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Дата начала оказания услуг связи: 15.04.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.04.2026 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация, за исключением территории г. Москвы, Московской области, 

Республики Крым и г. Севастополя 

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

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: телематические услуги связи с использованием РЭС стандарта LTE 

Номер лицензии: 142346 

Дата начала оказания услуг связи: 15.04.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.04.2026 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация, за исключением территории г. Москвы, Московской области, 

Республики Крым и г. Севастополя 

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

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
Номер лицензии: 77-Б/04024 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: бессрочно 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

г. Москва 

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

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 149715 

Дата начала оказания услуг связи: 16.11.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.11.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кировская область  

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

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 152165 

Дата начала оказания услуг связи: 08.02.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 08.02.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ростовская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 156543 

Дата начала оказания услуг связи: 05.07.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.07.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Волгоградская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 157431 

Дата начала оказания услуг связи: 05.08.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 04.08.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Тверская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 159702 

Дата начала оказания услуг связи: 31.10.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.10.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Пензенская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 165418 

Дата начала оказания услуг связи: 23.05.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 23.05.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 160629 

Дата начала оказания услуг связи: 31.10.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 162597 

Дата начала оказания услуг связи: 19.02.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 19.02.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Рязанская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 179662 

Дата начала оказания услуг связи: 22.04.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 22.04.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Пермский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 168309 

Дата начала оказания услуг связи: 03.09.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.09.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Саратовская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 169190 

Дата начала оказания услуг связи: 04.10.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 04.10.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Краснодарский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи  

Номер лицензии: 170616 

Дата начала оказания услуг связи: 15.11.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.11.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Башкортостан 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 171678 

Дата начала оказания услуг связи: 29.01.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 29.01.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Новосибирская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи (с использованием бизнес-модели 

виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи) 
Номер лицензии: 172367 

Дата начала оказания услуг связи: 26.02.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.02.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

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

по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть нарушений 

лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи  

Номер лицензии: 172368 

Дата начала оказания услуг связи: 26.02.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.02.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

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

по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть нарушений 

лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 172369 

Дата начала оказания услуг связи: 26.02.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.02.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Вологодская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 173165 

Дата начала оказания услуг связи: 28.03.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.03.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ярославская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 173166 

Дата начала оказания услуг связи: 28.03.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.03.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ивановская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 173482 

Дата начала оказания услуг связи: 10.04.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 10.04.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Белгородская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 174442 

Дата начала оказания услуг связи: 23.05.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 23.05.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Иркутская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи  

Номер лицензии: 176685 

Дата начала оказания услуг связи: 28.08.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.08.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Курская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 176686 

Дата начала оказания услуг связи: 28.08.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.08.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ленинградская область; Санкт-Петербург 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 

Номер лицензии: 177489 

Дата начала оказания услуг связи: 02.10.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 02.10.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кемеровская область - Кузбасс 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 

Номер лицензии: 178740 

Дата начала оказания услуг связи: 18.11.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.11.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Магаданская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 

Номер лицензии: 178741 

Дата начала оказания услуг связи: 18.11.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.11.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Тюменская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 

Номер лицензии: 178742 

Дата начала оказания услуг связи: 18.11.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.11.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Забайкальский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

 

Вид услуг связи: услуги связи подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 

Номер лицензии: 178743 

Дата начала оказания услуг связи: 18.11.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.11.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Иркутская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги связи подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 

Номер лицензии: 178744 

Дата начала оказания услуг связи: 18.11.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.11.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Татарстан (Татарстан) 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 179430 

Дата начала оказания услуг связи: 11.12.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 11.12.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Смоленская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги связи подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 

Номер лицензии: 181284 

Дата начала оказания услуг связи: 02.03.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 02.03.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Саха (Якутия) 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 

Номер лицензии: 182244 

Дата начала оказания услуг связи: 06.04.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.04.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Хабаровский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 

Номер лицензии: 182245 

Дата начала оказания услуг связи: 06.04.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.04.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Красноярский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 

Номер лицензии: 182246 

Дата начала оказания услуг связи: 06.04.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.04.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Тыва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги связи подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 

Номер лицензии: 182247 

Дата начала оказания услуг связи: 06.04.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.04.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Пермский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 

Номер лицензии: 182248 

Дата начала оказания услуг связи: 06.04.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.04.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Бурятия 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 

Номер лицензии: 182249 

Дата начала оказания услуг связи: 06.04.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.04.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Коми 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 182250 

Дата начала оказания услуг связи: 06.04.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.04.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Удмуртская Республика 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 

Номер лицензии: 182251 

Дата начала оказания услуг связи: 06.04.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.04.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Омская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Лицензии, выданные подконтрольным эмитенту организациям 

АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 179528 

Дата начала оказания услуг связи: 05.06.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Забайкальский край  
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи (с использованием бизнес-модели 

виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи) 
Номер лицензии: 179531 

Дата начала оказания услуг связи: 08.09.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 08.09.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Забайкальский край  

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

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 179530 

Дата начала оказания услуг связи: 14.09.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.09.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Забайкальский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи  

Номер лицензии: 179532 

Дата начала оказания услуг связи: 14.09.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.09.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Забайкальский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 179529 

Дата начала оказания услуг связи: 05.06.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Забайкальский край 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

АО «Телесервис» 

 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 135893 

Дата начала оказания услуг связи: 21.12.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.12.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

г. Воронеж 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: телематические услуги связи  

Номер лицензии: 135894 

Дата начала оказания услуг связи: 21.11.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.11.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

город Воронеж 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания 

Номер лицензии: 138177 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

г. Воронеж 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

ООО «СТРИМ» 

 

Вид услуг связи: телематические услуги связи  

Номер лицензии: 175178 

Дата начала оказания услуг связи: 22.09.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 22.09.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

ПАО МГТС 

 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  
Номер лицензии: 166444 

Дата начала оказания услуг связи: 11.12.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 11.12.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Москва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи 

Номер лицензии: 162566 

Дата начала оказания услуг связи: 02.08.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 02.08.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область; Москва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 166445 

Дата начала оказания услуг связи: 11.12.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 11.12.2023 
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Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Москва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи  

Номер лицензии: 145447 

Дата начала оказания услуг связи: 11.12.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 11.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область; Москва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 166443 

Дата начала оказания услуг связи: 11.12.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 11.12.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область; Москва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов  

Номер лицензии: 161957 

Дата начала оказания услуг связи: 10.07.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 10.07.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Москва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  
Номер лицензии: 169795 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 169794 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 135506 

Дата начала оказания услуг связи: 16.02.2016 
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Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.02.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Москва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 

Номер лицензии: 146656 

Дата начала оказания услуг связи: 26.01.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.01.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи  

Номер лицензии: 127698 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область; Москва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи  

Номер лицензии: 180455 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область; Москва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания 

Номер лицензии: 161531 

Дата начала оказания услуг связи: 18.06.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.06.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания 

Номер лицензии: 137356 

Дата начала оказания услуг связи: 27.01.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.01.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Москва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 154857 

Дата начала оказания услуг связи: 16.05.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.05.2022 
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Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область; Москва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну 

Номер лицензии: 28571 

Дата начала оказания услуг связи: 14.07.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.07.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

г. Москва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: право осуществления мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 

государственной тайны 
Номер лицензии: 28572 

Дата начала оказания услуг связи: 14.07.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.07.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Москва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: право осуществления мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 

государственной тайны 
Номер лицензии: 29191 

Дата начала оказания услуг связи: 11.11.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.07.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Москва 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

ЗАО «МТС Армения»  

 

Вид услуг связи: оказание услуг населению на базе сетей электронных коммуникаций 

Номер лицензии: 765 

Дата начала оказания услуг связи: 04.11.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 04.11.2034 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Армения 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы» 

Вид услуг связи: осуществление деятельности в области связи  

Номер лицензии: 02140/926 

Дата начала оказания услуг связи: 30.04.2004 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.04.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Беларусь 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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ООО «Спутниковое ТВ» 

 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 176892 

Дата начала оказания услуг связи: 02.08.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 02.08.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи для целей эфирного вещания 

Номер лицензии: 176894 

Дата начала оказания услуг связи: 01.10.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.10.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация, за исключением территорий Чукотского автономного округа, 

Камчатского края. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

 

ООО «МультиКабельные сети Балашихи» 

 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 149923 

Дата начала оказания услуг связи: 21.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 19.06.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область: городской округ Балашиха. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания 

Номер лицензии: 149924 

Дата начала оказания услуг связи: 21.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 19.06.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область: г. Балашиха. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 149925 

Дата начала оказания услуг связи: 21.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 19.06.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область: городской округ Балашиха. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 156128 

Дата начала оказания услуг связи: 22.06.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 22.06.2022 



160 

 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область: Балашиха. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

АО «РИКТ» 

 

Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания 

Номер лицензии: 164770 

Дата начала оказания услуг связи: 04.09.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 04.09.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кемеровская область: г. Междуреченск. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 164771 

Дата начала оказания услуг связи: 01.08.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.08.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кемеровская область: Междуреченский городской округ. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 172078 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кемеровская область: г. Междуреченск, Междуреченский городской округ. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 172079 

Дата начала оказания услуг связи: 01.08.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.08.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кемеровская область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 147828 

Дата начала оказания услуг связи: 27.12.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кемеровская область: г. Междуреченск, Междуреченский городской округ. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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ООО «ПРОГТЕХ-ЮГ» 

 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 176677 

Дата начала оказания услуг связи: 26.10.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.10.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Краснодарский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 176679 

Дата начала оказания услуг связи: 26.10.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.10.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Краснодарский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 175482 

Дата начала оказания услуг связи: 31.05.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.07.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Краснодарский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 176678 

Дата начала оказания услуг связи: 26.10.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.10.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Краснодарский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

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

Номер лицензии: 175484 

Дата начала оказания услуг связи: 31.05.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 12.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Краснодарский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 175485 

Дата начала оказания услуг связи: 31.05.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.01.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Краснодарский край. 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

АО «научно-производственное объединение «Прогрессивные технологии»» 

 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 180134 

Дата начала оказания услуг связи: 31.06.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.06.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 169311 

Дата начала оказания услуг связи: 27.07.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.07.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область. 
 

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

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 173865 

Дата начала оказания услуг связи: 12.10.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 12.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область; Москва. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания 

Номер лицензии: 173864 

Дата начала оказания услуг связи: 18.01.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.01.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги связи для целей проводного радиовещания 

Номер лицензии: 173867 

Дата начала оказания услуг связи: 18.01.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.01.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 169315 
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Дата начала оказания услуг связи: 30.07.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 30.07.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область; Москва. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 169314 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область; Москва. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

АО «Энвижн Групп» 

 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 164415 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Москва. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

АО «Навигационно-информационные системы» 

 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 161286 

Дата начала оказания услуг связи: 26.12.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.12.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 161285 

Дата начала оказания услуг связи: 26.12.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.12.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

ООО «Сеть» 

 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 136783 

Дата начала оказания услуг связи: 01.12.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ставропольский край. 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 157698 

Дата начала оказания услуг связи: 06.12.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.12.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Кабардино-Балкарская Республика; Ставропольский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 157699 

Дата начала оказания услуг связи: 06.12.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.12.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ставропольский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 157700 

Дата начала оказания услуг связи: 06.12.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.12.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ставропольский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 157701 

Дата начала оказания услуг связи: 06.12.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.12.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ставропольский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 157702 

Дата начала оказания услуг связи: 02.11.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 02.11.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ставропольский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания 

Номер лицензии: 165886 

Дата начала оказания услуг связи: 25.09.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.09.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 
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Российская Федерация. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

ООО «Квартал Плюс» 

 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 140769 

Дата начала оказания услуг связи: 28.04.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.04.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ставропольский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

ООО «Городские сети связи» 

 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 164791 

Дата начала оказания услуг связи: 12.07.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 12.07.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ставропольский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 164792 

Дата начала оказания услуг связи: 12.07.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 12.07.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ставропольский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 164793 

Дата начала оказания услуг связи: 12.07.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 12.07.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ставропольский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи  

Номер лицензии: 164794 

Дата начала оказания услуг связи: 12.07.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 12.07.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ставропольский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 164795 

Дата начала оказания услуг связи: 12.07.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 12.07.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ставропольский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 171466 

Дата начала оказания услуг связи: 17.02.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.02.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ставропольский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

ООО «Мобайл Тренд» 

 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 169466 

Дата начала оказания услуг связи: 15.10.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.10.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Ставропольский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания 

Номер лицензии: 176466 

Дата начала оказания услуг связи: 01.11.2018 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.11.2023 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

г. Невинномысск Ставропольского края. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

ООО «Первое Цифровое Телевидение» 

 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 158709 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

г. Ставрополь. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания 

Номер лицензии: 158710 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

г. Ставрополь. 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 158711 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

г. Ставрополь. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

ООО «СИСТЕМЫ СВЯЗИ» 

 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 135050 

Дата начала оказания услуг связи: 21.11.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.11.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Тамбовская область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 135051 

Дата начала оказания услуг связи: 05.10.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Тамбовская область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 135052 

Дата начала оказания услуг связи: 05.10.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Тамбовская область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи  

Номер лицензии: 135053 

Дата начала оказания услуг связи: 21.11.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.11.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Тамбовская область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания 

Номер лицензии: 139584 

Дата начала оказания услуг связи: 14.02.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.02.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Тамбовская область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 144280 

Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Тамбовская область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

ООО «ЮгСельхоз» 

 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи  

Номер лицензии: 149193 

Дата начала оказания услуг связи: 29.12.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 29.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Калмыкия. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 149194 

Дата начала оказания услуг связи: 29.12.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 29.12.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Калмыкия. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 152526 

Дата начала оказания услуг связи: 16.04.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.04.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 

Номер лицензии: 155121 

Дата начала оказания услуг связи: 26.05.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.05.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Калмыкия. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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ООО «Промсвязь-Инвест» 

 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 133869 

Дата начала оказания услуг связи: 31.10.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.10.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Липецкая область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 133870 

Дата начала оказания услуг связи: 08.09.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 08.09.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

Номер лицензии: 133871 

Дата начала оказания услуг связи: 08.09.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 08.09.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Липецкая область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 133872 

Дата начала оказания услуг связи: 08.09.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 08.09.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российская Федерация. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи 

Номер лицензии: 139196 

Дата начала оказания услуг связи: 16.02.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.02.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Липецкая область 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи  

Номер лицензии: 159633 

Дата начала оказания услуг связи: 06.12.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.12.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Липецкая область. 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

ООО «Зеленая точка Липецк» 

 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 179043 

Дата начала оказания услуг связи: 09.12.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 09.12.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Липецкая область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 180988 

Дата начала оказания услуг связи: 16.02.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.02.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Липецкая область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 180190 

Дата начала оказания услуг связи: 16.02.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.02.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Липецкая область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 180191 

Дата начала оказания услуг связи: 16.02.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.02.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Липецкая область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

ООО «Зеленая Точка Белгород» 

 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 178211 

Дата начала оказания услуг связи: 16.02.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.02.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Белгородская область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 178212 

Дата начала оказания услуг связи: 16.02.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.02.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Белгородская область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 178213 

Дата начала оказания услуг связи: 11.12.2019 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 11.12.2024 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Белгородская область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

ООО «Зеленая Точка Уфа» 

 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 179061 

Дата начала оказания услуг связи: 16.02.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.02.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Башкортостан. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 179060 

Дата начала оказания услуг связи: 16.02.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.02.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Башкортостан. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 179062 

Дата начала оказания услуг связи: 16.02.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.02.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Республика Башкортостан. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

ООО «Зеленая Точка Томск» 

 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 179713 

Дата начала оказания услуг связи: 06.03.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.03.2025 
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Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Томская область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 179714 

Дата начала оказания услуг связи: 06.03.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.03.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Томская область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 179715 

Дата начала оказания услуг связи: 06.03.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.03.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Томская область. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

ООО «Зеленая Точка Владивосток» 

 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 180837 

Дата начала оказания услуг связи: 31.03.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.03.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Приморский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

данных для целей передачи голосовой информации 
Номер лицензии: 181007 

Дата начала оказания услуг связи: 31.03.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.03.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Приморский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 180839 

Дата начала оказания услуг связи: 31.03.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.03.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Приморский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Вид услуг связи: телематические услуги связи 

Номер лицензии: 181008 

Дата начала оказания услуг связи: 31.03.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.03.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Приморский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 180838 

Дата начала оказания услуг связи: 31.03.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.03.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Приморский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи 

Номер лицензии: 181009 

Дата начала оказания услуг связи: 31.03.2020 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.03.2025 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Приморский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер лицензии: 128941 

Дата начала оказания услуг связи: 31.03.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.03.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Приморский край. 
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
 

 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему 

организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления: 

Из-за необходимости переоформления лицензии при присоединении компаний наша способность 

объединять свои сети без дополнительных организационно-технических мероприятий может быть 

ограничена, что помешает нам предоставлять интегрированные сетевые услуги. 

В ходе реализации программы нашего регионального развития мы осуществляем строительство 

интегрированной сети на базе сетей ПАО «МТС» и дочерних компаний для создания единой 

унифицированной сети для оказания услуг электросвязи. 

Положения Федерального закона «О связи» накладывают запрет на передачу или переуступку 

лицензии и требуют, чтобы услуги связи предоставлялись только получателем лицензии, что в свою 

очередь создает значительные неудобства. Например, при реорганизации нашей дочерней компании 

путем присоединения ее к ПАО «МТС» требуется переоформление лицензии присоединенной 

компании на ПАО «МТС» в случае отсутствия таковой у ПАО «МТС». 

 

Согласно требованиям российского законодательства, при реорганизации юридического лица 

лицензия, ранее принадлежавшая такому юридическому лицу, должна быть заново выдана 

(переоформлена) на юридическое лицо, являющееся его правопреемником. Мы каждый раз 

переоформляем лицензию присоединяемой компании на ПАО «МТС».   
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В результате возникает необходимость переоформить на правопреемника все имевшиеся у дочерних 

компаний частотные разрешения для действующих на сетях РЭС, перерегистрировать данные РЭС 

в территориальных органах Роскомнадзора и затем уведомить территориальный орган 

Роскомнадзора об изменении статуса сети, использующей данные РЭС. Поскольку этот процесс 

переоформления имеет последовательную процедуру, а процесс переоформления частот на 

правопреемника занимает более 30 дней, то возникает ситуация, когда действующая сеть не имеет 

в течение длительного времени (до полугода) документов, подтверждающих ее законную 

эксплуатацию в рамках полученной новой лицензии.  

Приказом Минкомсвязи от 26.08.2014 № 258 утверждены новые Требования к порядку ввода сетей 

электросвязи в эксплуатацию, которые вступили в силу с 01.01.2015 года. 

Данным приказом устанавливается уведомительный характер легализации сетей (фрагментов 

сетей) связи оператором, за исключением перечисленных в требованиях видов сетей электросвязи, 

для которых требуется участие представителей Роскомнадзора в работе приемочной комиссии. 

При этом упрощается требование по составу документов, предъявляемых приемочной Комиссии, а 

именно, исключается получение в обязательном порядке Заключения государственной или 

негосударственной экспертизы по проектной документации. 

Однако приказом не определен срок принятия представителем Роскомнадзора приглашения на 

приемку сети (фрагмента) связи от оператора связи, что может привести к увеличению сроков 

ввода сетей (фрагментов сетей) связи в эксплуатацию, а, следовательно, к потере недополученных 

доходов.  

Вступили в силу следующие приказы Минкомсвязи РФ: 

-Об утверждении Условий подтверждения наличия или отсутствия технической возможности 

принять сигнал путем присоединения сети связи оператора обязательных общедоступных 

телеканалов и (или) радиоканалов к сети связи оператора связи, указанного в пункте 2 статьи 192 

Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», приказ № 326 от 01.09.2015 

(зарегистрирован в Минюсте 20.10.2015 № 39378). 

- «Об утверждении условий соблюдения последовательности позиций обязательных общедоступных 

телеканалов и (или) радиоканалов». приказ № 325 от 01.09.2015 (зарегистрирован в Минюсте 

07.10.2015 № 39193), который дополнен Приказом Минкомсвязи № 629 от 07.12.2016, утвердившим 

новую отдельную 21 позицию для обязательного общедоступного телеканала субъекта РФ. 

- «Об утверждении Правил трансляции муниципального обязательного общедоступного телеканала 

оператором обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов (кроме оператора, 

осуществляющего трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов с 

использованием сетей спутникового телерадиовещания) в эксплуатируемых им сетях связи на 

территории соответствующего муниципального образования на 22 позиции» Постановление 

Правительства РФ №1631 от 10.12.2019 и «Об утверждении Правил выбора муниципального 

обязательного общедоступного телеканала» Правительства РФ №1630 от 10.12.2019, утвердило 

новую отдельную 22 позицию для муниципального обязательного общедоступного телеканала. 

- «Об утверждении требований к качеству звука и (или) изображения обязательных общедоступных 

телеканалов и (или) радиоканалов», приказ № 327 от 01.09.2015 (зарегистрирован в Минюсте 

22.03.2016 № 40729). 

Вступившие в силу вышеуказанные приказы создают риски по выполнению требований 

необходимости присоединения к РТРС для приёма и трансляции обязательных телеканалов в 

цифровом формате, обеспечения заданной последовательности позиций обязательных 

общедоступных ТВ и РВ каналов, транслируемых до пользователей при оказании услуг связи для 

целей телевизионного и радиовещания и заданного качества предоставляемого абоненту ТВ канала. 

     

б) Сети связи 

В сетях сотовой связи ПАО «МТС» используется коммутационное и иное телекоммуникационное 

оборудование производства компаний Нокиа, Эрикссон, Хуавэй и других основных производителей 

телекоммуникационного оборудования, работающее в стандартах:  

2G- (GSM-900, GSM-1800) -услуги голосовой связи, передача данных по технологии GPRS и EDGE. 

3G- (UMTS-900, UMTS-2100) -услуги голосовой связи и передачи данных. 

4G- (LTE TDD-2600, LTE FDD-1800, LTE FDD-800, LTE FDD-2600, LTE FDD-900, LTE FDD-2100) -

услуги по передаче данных и голос через LTE (VoLTE). 

Для увеличения скорости передачи данных используется технология Carrier Aggregation, которая 

позволяет абоненту одновременно использовать частоты из разных диапазонов. Агрегация 

нескольких диапазонов позволяет увеличить скорость мобильного интернета, а также оптимизи-

ровать работу сети, обеспечив сочетание широкого покрытия с высокой емкостью. Приоритетный 

диапазон стандарта LTE - 1800, для его развития выполняется рефарминг частот из 2G в LTE 



175 

 

(ширина полосы рефарминга изменяется от региона к региону от 5 до 15 МГц). При этом голос из 2G 

переводится в 3G и LTE, а трафик из 3G переводится в LTE. 

ПАО «МТС» активно расширяет емкость сетей, уделяя повышенное внимание местам большого 

скопления людей. Кроме того, для улучшения качества связи в хот-спотах (пробках на дорогах, 

торговых центрах и т.п.) Компания запустила проект по развертыванию сети малых сот (small cell) 

на улицах и комплексных indoor-решений внутри зданий. Такие решения МТС использует наряду со 

строительством стандартных базовых станций для улучшения качества покрытия и обеспечения 

премиального уровня сервиса.  
В рамках масштабного партнерства по совместному развертыванию и эксплуатации сетей LTE в 

2014–2019 годах ПАО «МТС» построило совместно эксплуатируемые сети в 20 регионах, и 

«ВымпелКом» — в 20 регионах страны. 
Соглашение рассчитано на семь лет, в течение которых операторы будут предоставлять друг другу 

базовые станции, площадки, их инфраструктуру и ресурсы транспортной сети в этих регионах. При 

этом оба оператора могут самостоятельного строить сети для развития индивидуального 

покрытия LTE.  

В 2019 году компанией ПАО «МТС» впервые запущены тестовые зоны 5G. В рамках демонстрации 

была достигнута пиковая скорость 3,7 Гбит/с. 

На сетях ПАО «МТС» запущена технология NB-IoT для интернета вещей. Сети NB-IoT развернуты 

в 62 городах. 

В 2018 году ПАО МТС запустила в Нижнем Новгороде первый в России модульный ЦОД уровня 

надежности TIER III. Новый модульный ЦОД отличается от традиционных дата-центров 

возможностью масштабировать необходимые вычислительные мощности под конкретную задачу. 

ПАО «МТС» входит в число крупнейших российских компаний, предоставляющих услуги 

широкополосного доступа в Интернет (ШПД) и кабельного телевидения. Проведена масштабная 

модернизация домохозяйств с целью повышения качества каналов связи. В 2016 году в Москве 

завершено строительство сети GPON, позволяющей предоставлять услуги цифровой телефонной 

связи, цифрового ТВ и широкополосного доступа в Интернет на скорости до 1 Гбит/с. В 2015 году 

происходило внедрение использования технологии GPON в качестве транспорта для SmallCell, где 

это возможно. В 2018 году запущен пилотный проект XGS-PON. Технология позволит увеличить 

скорость передачи данных и может быть использована для развертывания сетей 5G. На конец 2019 

года протяженность собственных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) ПАО «МТС» 

превысила 202 тысячи километров. 

 

Сведения об аренде каналов по состоянию на 30.06.2020 г. 

 

№  Точка1 Точка2 Арендодатель Скорость 

канала  
Дата 

организации  
Срок 

1 Чита Петровск -

Забайкальский 

АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2 048 28.01.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

2 Ларба Лопча АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2 048 11.06.2008 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

3 Чита Оловянная АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2 048 28.01.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

4 Чита Петровск- 

Забайкальский 

АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2 048 28.01.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

5 Чита Петровск- 

Забайкальский 

АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2 048 08.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

6 Чита Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

155 520 21.04.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 
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7 Чита Хилок АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2 048 28.01.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

8 Чита Хилок АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2 048 28.01.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

9 Чита Хилок АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2 048 08.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

10 Чита ст.Куэнга АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2 048 08.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

11 Чита Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2 048 11.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

12 Чита Оловянная АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2 048 28.01.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

13 Сочи Сочи АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

155 520 30.12.2010 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

14 Волгоград Волгоград АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2 048 16.11.2010 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

15 Чита Петровск- 

Забайкальский 

АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2 048 08.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

16 Мурманск Заполярный ПАО «Ростелеком» 2 048 01.08.2006 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

17 Мурманск Заполярный ПАО «Ростелеком» 2 048 01.08.2006 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

18 Чита Шеметово ПАО «Ростелеком» 2 048 22.12.2008 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

19 Серов Коптяки ПАО «Ростелеком» 2 048 08.04.2009 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

20 Москва Павловский Посад ПАО «Ростелеком» 2 048 19.02.2008 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

21 Якутск Улу ПАО «Ростелеком» 2 048 03.03.2008 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

22 Чита ЖД.СТ.Жанна ПАО «Ростелеком» 2 048 29.12.2008 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

23 Абайкан Пионерский ПАО «Ростелеком» 2 048 01.04.2009 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 
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24 Нерюнгри Перевал ТИТ ПАО «Ростелеком» 2 048 21.05.2009 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

25 Нерюнгри Якутск ПАО «Ростелеком» 2 048 03.07.2008 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

26 Якутск Нерюнгри ПАО «Ростелеком» 2 048 10.01.2007 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

27 Мирный Нюрба ПАО «Ростелеком» 2 048 15.08.2008 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

28 Нагорный Нерюнгри ПАО «Ростелеком» 2 048 03.04.2008 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

29 Мирный Ленск ПАО «Ростелеком» 2 048 21.04.2008 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

30 Мирный Ленск ПАО «Ростелеком» 2 048 21.04.2008 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

31 Якутск Мирный ПАО «Ростелеком» 2 048 04.04.2008 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

32 Якутск Мирный ПАО «Ростелеком» 2 048 04.03.2009 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

33 Нерюнгри Алдан ПАО «Ростелеком» 2 048 25.10.2006 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

34 Нерюнгри Алдан ПАО «Ростелеком» 2 048 25.10.2006 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

35 Нерюнгри Алдан ПАО «Ростелеком» 2 048 16.02.2009 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

36 Перевал Тит Алдан ПАО «Ростелеком» 2 048 21.05.2009 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

37 Вилюйск Бердигестях ПАО «Ростелеком» 2 048 26.06.2009 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

38 Нерюнгри Большой Нимныр ПАО «Ростелеком» 2 048 03.04.2008 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

39 Краснодар Краснодар АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

155 520 30.12.2010 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

40 Чита Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

450 000 18.10.2013 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 
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41 Чита Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 28.05.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

42 Борзя Забайкальск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 01.09.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

43 Борзя Забайкальск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 01.09.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

44 Чита Оловянная АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 01.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

45 Чита Оловянная АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 13.03.2012 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

46 Борзя Забайкальск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 09.11.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

47 Борзя Забайкальск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 01.09.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

48 Борзя Забайкальск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 01.09.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

49 Борзя Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом»" 

2048 01.09.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

50 Борзя Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 01.09.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

51 Борзя Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 01.09.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

52 Борзя Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 01.09.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

53 Борзя Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом»" 

2048 11.10.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

54 Борзя Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 06.10.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

55 Борзя Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 01.09.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

56 Борзя Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 30.12.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

57 Борзя Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 26.01.2012 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 



179 

 

58 Борзя Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 27.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

59 Чита Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 27.05.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

60 Чита Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 27.05.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

61 Чита Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 27.05.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

62 Чита Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 16.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

63 Чита Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 16.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

64 Борзя Приаргунск АО «Компания 

ТрансТелеКом»" 

2048 19.05.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

65 Борзя Приаргунск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 19.05.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

66 Чита Приаргунск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 27.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

67 Чита Приаргунск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 27.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

68 Чита Бада АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 16.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

69 Борзя Краснокаменск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 18.03.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

70 Борзя Краснокаменск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 01.10.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

71 Борзя Краснокаменск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 06.10.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

72 Борзя Краснокаменск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 01.09.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

73 Борзя Краснокаменск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 30.12.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

74 Борзя Приаргунск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 19.05.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 
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75 Борзя Приаргунск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 30.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

76 Борзя Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 27.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

77 Чита Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 11.05.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

78 Борзя Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 27.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

79 Чита Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 11.05.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

80 Чита Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 11.05.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

81 Чита Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 11.05.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

82 Борзя Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 27.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

83 Борзя Приаргунск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 13.09.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

84 Астрахань Астрахань АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 19.11.2009 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

85 Борзя Приаргунск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 27.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

86 Владивосток Владивосток АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

30 720 01.09.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

87 Южно- Сахалинск Южно- Сахалинск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

30 720 01.09.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

88 Якокит Большой Нимныр ПАО «Ростелеком» 2 048 03.04.2008 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

89 Якутск Верхневилюйск ПАО «Ростелеком» 2 048 19.11.2008 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

90 Якутск Вилюйск ПАО «Ростелеком» 2 048 02.08.2010 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

91 Чита Карымское АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 27.12.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

92 Чита Карымское АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 27.12.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 
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93 Борзя Приаргунск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 27.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

94 Борзя Приаргунск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 27.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

95 Борзя Приаргунск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 27.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

96 Борзя Забайкальск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 14.03.2012 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

97 Борзя Забайкальск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 14.03.2012 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

98 Чита Новая АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 23.03.2012 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

99 Борзя Приаргунск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 14.03.2012 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

100 Борзя Краснокаменск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 23.03.2012 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

101 Борзя Краснокаменск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 14.03.2012 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

102 Борзя Краснокаменск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 14.03.2012 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

103 Борзя Краснокаменск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 29.06.2012 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

104 Борзя Краснокаменск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 29.06.2012 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

105 Борзя Краснокаменск АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 29.06.2012 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

106 Борзя Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 23.03.2012 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

107 Борзя Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 14.03.2012 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

108 Борзя Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 14.03.2012 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

109 Борзя Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 14.03.2012 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 
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110 Борзя Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 29.06.2012 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

111 Борзя Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 29.06.2012 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

112 Борзя Борзя АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2048 29.06.2012 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

113 Иркутск Иркутск ПАО «Ростелеком» 2 048 01.04.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

114 Чита ст.Куэнга АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2 048 08.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

115 Чита ст.Куэнга АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

2 048 08.06.2011 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

116 Санкт-Петербург Сыктывкар Компания 

ТрансТелеКом ЗАО 

5 20.10.2014 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

117 Йошкар-Ола Казань ПАО «Мегафон» 2 000 06.11.2014 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

118 Краснодар Сочи Компания 

ТрансТелеКом ЗАО 

2 14.10.2014 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

119 Москва London Avelacom НК 

Limited 

20 26.11.2014 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

120 Helsinki Amsterdam DNA Ltd 10 000 16.12.2014 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

121 Вологда Ярославль Компания 

ТрансТелеКом ЗАО 

20 000 21.01.2015 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

122 Amsterdam London Level 3 

Communications 

Europe Limited 

(GLOBAL) 

10 000 01.02.2015 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

123 Москва Ташир ПАО «МегаФон» 622 01.03.2015 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

124 Amsterdam Frankfurt Level 3 

Communications 

Europe Limited 

(GLOBAL) 

10 000 01.05.2015 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

125 Франкфурт Китай PCCW 10 10.06.2015 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

126 Элиста Астрахань ПАО «Ростелеком» 1 000 24.04.2015 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 
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127 Нерюнгри Якутск ПАО «Ростелеком» 1 000 10.05.2015 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

128 Франкфурт Австрия Avelacom НК 

Limited 

10 01.07.2015 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

129 Франкфурт, Германия Смоленск/Обухово Белтелеком РУП 200 000 04.09.2015 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

130 Белосток <> Гродно Франкфурт EXATEL SA 10 000 03.09.2015 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

131 Москва Брюссель ТелиаСонера 

Интернэшнл 

Кэрриер Раша ЗАО 

8 25.09.2015 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

132 New York Ashburn ТелиаСонера 

Интернэшнл 

Кэрриер Раша ЗАО 

10 000 01.10.2015 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

133 New York Los Angeles ТелиаСонера 

Интернэшнл 

Кэрриер Раша ЗАО 

10 000 01.10.2015 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

134 Хельсинки Стокгольм Avelacom НК 

Limited 

60 000 01.11.2015 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

135 Астрахань Элиста ПАО «МегаФон» 2 000 18.11.2015 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

136 Хабаровск Благовещенск ПАО «МегаФон» 3 000 15.10.2015 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

137 Санкт-Петербург Сыктывкар Компания 

ТрансТелеКом ЗАО 

2 25.11.2015 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

138 Санкт-Петербург Сыктывкар Компания 

ТрансТелеКом ЗАО 

2 25.11.2015 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

139 Вологда Архангельск Вымпел-

Коммуникации 

ОАО 

30 000 31.12.2015 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

140 Киев Киев PrJSC MTS 

UKRAINE 

50 02.02.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

141 Stockholm Amsterdam TDC A/S 40 000 28.01.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

142 Нижний Куранах Мирный МУС Энергетики 

ОАО 

10 000 15.03.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

143 Вологда Архангельск ПАО 

«ВымпелКом» 

10 000 14.01.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 
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144 Москва Баграташен ПАО «МегаФон» 622 01.03.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

145 Москва Ташир ПАО «МегаФон» 622 01.03.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

147 Санкт-Петербург Москва Раском ЗАО 300 000 01.05.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

148 Amsterdam Helsinki Level 3 

Communications 

Europe Limited 

(LEVEL 3 COMM) 

10 000 01.06.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

149 Frankfurt Helsinki ЛИНКС ТЕЛЕКОМ 2 500 19.05.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

150 New York London ЛИНКС ТЕЛЕКОМ 10 000 19.05.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

151 Frankfurt Stockholm ЛИНКС ТЕЛЕКОМ 50 000 19.05.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

152 Frankfurt London ЛИНКС ТЕЛЕКОМ 20 000 19.05.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

153 Нехотеевка ГГ 

Украина/Беларусь 

PrJSC MTS 

UKRAINE 

20 000 11.04.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

154 Нехотеевка Киев PrJSC MTS 

UKRAINE 

20 000 01.06.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

155 Соловецкий 

(Архангельская обл) 

Рабочеостровск 

(Республика 

Карелия) 

Соловки ХХI век 

ООО 

19 07.06.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

156 Комсомольск-на-

Амуре 

Южно-Сахалинск Компания 

ТрансТелеКом ЗАО 

3 500 17.06.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

157 Frankfurt Amsterdam ТелиаСонера 

Интернэшнл 

Кэрриер Раша ЗАО 

50 000 01.07.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

158 Frankfurt Amsterdam Hibernia Atlantic 

Cable Systems Ltd 

70 000 30.08.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

159 Санкт-Петербург Москва Раском ЗАО 400 000 01.09.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

160 Грузия Франфуркт-на-

Майне 

К-Телеком ЗАО 622 22.07.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

161 Москва Ташир К-Телеком ЗАО 622 22.07.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 
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162 Frankfurt Смоленск/Обухово Белтелеком РУП 100 000 19.08.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

163 Магадан Владивосток ПАО «Ростелеком» 1 000 22.09.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

164 Иркутск Улан-Удэ Иркутскэнергосвязь 

ООО 

5 000 23.09.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

165 New York Frankfurt Hibernia Express 

(Ireland) Limited 

10 000 24.11.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

166 Франкфурт Хельсинки Раском ЗАО 200 000 18.11.2016 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

167 Frankfurt Amsterdam ТелиаСонера 

Интернэшнл 

Кэрриер Раша ЗАО 

20 000 01.02.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

168 Москва Тверь Раском ЗАО 10 000 01.01.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

169 Вологда Архангельск ПАО 

«ВымпелКом» 

10 000 15.04.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

170 Вологда Архангельск ПАО 

«ВымпелКом» 

10 000 15.04.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

171 Комсомольск-на-

Амуре 

Магадан ПАО «Ростелеком» 10 000 30.04.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

172 Комсомольск-на-

Амуре 

Петропавловск-

Камчатский 

ПАО «Ростелеком» 10 000 30.04.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

173 Майя Якутск Читатехэнерго АО 50 000 11.04.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

174 Санкт-Петербург Москва Раском ЗАО 600 000 07.06.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

175 Frankfurt Helsinki ТелиаСонера 

Интернэшнл 

Кэрриер Раша ЗАО 

100 000 10.07.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

176 Франкфурт Oberopfingen Avelacom НК 

Limited 

100 30.08.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

177 Франкфурт Kirchdorf an der Iller Avelacom НК 

Limited 

100 12.09.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

178 Сковородино Якутск Компания 

ТрансТелеком ЗАО 

10 000 01.09.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 
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179 Москва Frankfurt ТелиаСонера 

Интернэшнл 

Кэрриер Раша ЗАО 

100 000 22.08.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

180 Санкт-Петербург Сыктывкар Компания 

ТрансТелеКом ЗАО 

2 18.09.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

181 Нижний Куранах Мирный Читатехэнерго АО 10 000 01.09.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

182 Хельсинки Стокгольм Avelacom НК 

Limited 

20 000 13.12.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

183 Игарка Новый Уренгой Единство ООО 50 15.11.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

184 Смоленск/Обухово Гродно/Белосток Белтелеком РУП 10 000 01.12.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

185 Москва Amsterdam TATA 

Communications 

Deutschland GmbH 

8 22.12.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

186 Frankfurt Ankara TELECOM ITALIA 

SPARKLE S.p.A. 

50 15.12.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

187 Норильск Новый Уренгой Единство ООО 10 000 01.11.2017 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

188 Вологда Архангельск ПАО 

«ВымпелКом» 

30 000 01.04.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

189 Франкфурт, Германия Смоленск/Обухово Белтелеком РУП 100 000 10.04.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

190 Москва Афины Турк Телеком 

Интернешнл РУ, 

ООО 

10 25.05.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

191 Игарка Новый Уренгой Единство ООО 50 01.07.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

192 Норильск Новый Уренгой Единство ООО 10 000 01.07.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

193 Снежногорск Новый Уренгой Единство ООО 15 01.07.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

194 Санкт Петербург Санкт Петербург ПАО «Ростелеком» 1 000 05.07.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

195 Ярославль Ярославль ПАО «Ростелеком» 2 01.07.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 
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196 Ярославль Ярославль ПАО «Ростелеком» 2 01.07.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

197 Ярославль Ярославль ПАО «Ростелеком» 2 01.07.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

198 Ярославль Ярославль ПАО «Ростелеком» 50 01.07.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

199 Екатеринбург Екатеринбург ПАО «Ростелеком» 2 01.07.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

200 Нижний Новгород Нижний Новгород ПАО «Ростелеком» 2 11.07.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

201 Кемерово Кемерово ПАО «Ростелеком» 2 03.07.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

202 Кемерово Кемерово ПАО «Ростелеком» 2 03.07.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

203 Москва Москва ПАО «Ростелеком» 7 12.07.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

204 Москва Москва ПАО «Ростелеком» 2 19.07.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

205 Москва Москва ПАО «Ростелеком» 2 05.09.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

206 Благовещенск/Хэйхэ Гонконг China Unicom 

(Europe) Operations 

Limited 

10 000 14.09.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

207 Гонконг Гонконг China Unicom 

(Europe) Operations 

Limited 

10 000 14.09.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

208 Франкфурт Узбекистан JSC 

“Kazakhtelecom” 

155 08.08.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

209 ПС Пеледуй РП Полюс Читатехэнерго АО 700 26.12.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

210 РП Полюс ГОК Вернинский Читатехэнерго АО 400 26.12.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

211 РП Полюс ГОК Вернинский Читатехэнерго АО 1 000 26.12.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

212 ГОК Вернинский База Кропоткин Читатехэнерго АО 1 000 26.12.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 
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213 ГОК Вернинский ГОК Западный Читатехэнерго АО 1 000 26.12.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

214 ГОК Вернинский Уч.Угахан Читатехэнерго АО 1 000 26.12.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

215 Frankfurt Amsterdam Hibernia Atlantic 

Cable System 

Limited 

70 000 16.11.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

216 New York Frankfurt Hibernia Express 

(Ireland) Limited 

10 000 08.11.2018 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

217 Вологда Сыктывкар АО «Компания 

ТрансТелеКом» 
10 000 01.02.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

218 Вологда Сыктывкар АО «Компания 

ТрансТелеКом» 
10 000 01.02.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

219 Вологда Сыктывкар АО «Компания 

ТрансТелеКом» 
10 000 01.02.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

220 Сыктывкар Печора АО «Компания 

ТрансТелеКом» 
10 000 01.02.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

221 Сыктывкар Ухта АО «Компания 

ТрансТелеКом» 
10 000 01.02.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

222 Лондон Лондон CenturyLink 

Communications CZ 

s.r.o 

50 13.02.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

223 РП Полюс БС 38-291 Читатехэнерго АО 1 000 15.04.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

224 РП Полюс БС 38-370 Читатехэнерго АО 1 000 15.04.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

225 РП Полюс БС 38-299 Читатехэнерго АО 1 000 15.04.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

226 РП Полюс БС 38-553 Читатехэнерго АО 1 000 15.04.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

227 Смоленск/Обухово Франкфурт EXATEL SA 100 000 15.05.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

228 Москва Москва ПАО «Ростелеком» 10 20.06.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

229 Барнаул Барнаул ПАО «Ростелеком» 2 01.08.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 
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230 Тюмень Тюмень ПАО «Ростелеком» 40 08.07.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

231 Екатеринбург Екатеринбург, 

Астбестовский, 4а 

ПАО «Ростелеком» 2 16.07.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

232 Екатеринбург Екатеринбург, 

Астбестовский, 4а 

ПАО «Ростелеком» 2 17.07.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

233 Екатеринбург  Екатеринбург, 

Астбестовский, 4а 

ПАО «Ростелеком» 2 18.07.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

234 Екатеринбург  Екатеринбург, 

Астбестовский, 4а 

ПАО «Ростелеком» 2 19.07.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

235 Ярославль Ярославль ПАО «Ростелеком» 2 23.07.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

236 Смоленск/Обухово Frankfurt ТелиаСонера 

Интернэшнл 

Кэрриер Раша ЗАО 

100 000 18.08.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

237 Смоленск/Обухово Frankfurt ТелиаСонера 

Интернэшнл 

Кэрриер Раша ЗАО 

100 000 26.12.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

238 Санкт-Петербург Санкт-Петербург ПАО «Ростелеком» 200 01.12.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

239 Москва Москва ПАО «Ростелеком» 80 01.11.2019 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

240 Москва Москва АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

1 18.02.2020 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

241 Москва Москва ПАО «Ростелеком» 100 12.02.2020 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

242 Москва Москва ПАО «Ростелеком» 100 12.02.2020 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

243 Москва Москва ПАО «Ростелеком» 100 01.02.2020 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

244 Москва Москва ПАО «Ростелеком» 590 10.03.2020 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

245 Оренбург Оренбург ПАО «Ростелеком» 20 23.03.2020 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

246 Москва Турция Турк Телеком 

Интернешнл РУ 

20 14.04.2020 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 
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247 Москва Москва ПАО «Ростелеком» 30 28.05.2020 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

248 Краснодар Краснодар ПАО «Ростелеком» 10 07.04.2020 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

249 Краснодар Краснодар ПАО «Ростелеком» 10 07.04.2020 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

250 Краснодар Краснодар ПАО «Ростелеком» 10 07.04.2020 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

251 Рупуп Москва Avelacom НК 

Limited 

50 10.04.2020 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

252 Ляньюньган Москва ООО «Чайна 

Телеком» 

50 14.04.2020 один год с 

дальнейшей 

пролонгацией 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Русская Телефонная Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «РТК» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7709356049 

ОГРН: 1027739165662 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: розничная торговля бытовыми 

электротоварами, радио- и телеаппаратурой. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Беляков Сергей Сергеевич 0 0 

Галактионова Инеса  0 0 
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Галушко Евгений Павлович 0 0 

Камалов Фарид Шамилевич   

Каменский Андрей Михайлович 0 0 

Климович Виктор Мечиславович 0 0 

Корня Алексей Валерьевич (председатель) 0,0224 0,0224 

Николаев Вячеслав Константинович  0,0015 0,0015 

Филатов Илья Валентинович 0,1527 0,1527 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Беляков Сергей Сергеевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская городская 

телефонная сеть» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО МГТС  

Место нахождения: 119017 Россия, г. Москва 

ИНН: 7710016640 

ОГРН: 1027739285265 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль, косвенный контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %:  

Напрямую: 94,704% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %:  

Прямой контроль: 99,159% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.38   

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0.38 

Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области электросвязи.  

Предоставление услуг фиксированной связи на территории г. Москвы. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Барсегян Алексей Визскопбович 0 0 

Белов Виктор Леонидович 0 0 

Галактионова Инеса 0 0 

Катков Алексей Борисович 0 0 

Кузнецов Павел Владиславович 0 0 
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Ушацкий Андрей Эдуардович (председатель) 0,01739 0,01739 

Шароватов Дмитрий Вячеславович 0 0 

диноличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Медведев Владислав Александрович 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС-Банк» 

Место нахождения 

г. Москва 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации (косвенный контроль), %: 99,74 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту (косвенный контроль), %: 99,74 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

 

Полное фирменное наименование Mobile TeleSystems B.V.  

Место нахождения 
Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, 

the Netherlands 

ОГРН (если имеется) 
зарегистрирована под номером 34255177 в 

Торговом Реестре Нидерландов 

ИНН (если имеется) Отсутствует  

  

Полное фирменное наименование 
Публичное акционерное общество 

«Московская городская телефонная сеть»  

Место нахождения 119017, Россия, г. Москва 

ОГРН (если имеется) 1027739285265 

ИНН (если имеется) 7710016640 

 

Описание основного вида деятельности общества: деятельность в сфере банковской деятельности, 

осуществление банковских операций.    

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Галактионова Инеса 0 0 
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Евтушенкова Наталия Николаевна 0 0 

Каменский Андрей Михайлович 0 0 

Корня Алексей Валерьевич 0,0224 0,0224 

Левыкина Галина Алексеевна 0 0 

Николаев Вячеслав Константинович 0,0015 0,0015 

Розанов Всеволод Валерьевич 0,00364 0,00364 

Филатов Илья Валентинович 0,1527 0,1527 

Швакман Ирэн 0 0 

 

Наименование органа управления: Председатель Правления 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Филатов Илья Валентинович 0,1527 0,1527 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Филатов Илья Валентинович  0,1527 0,1527 

Маслов Олег Евгеньевич 0 0 

Иссопов Эдуард Александрович 0 0 

Шеховцев Николай Олегович 0 0 

Резникова Екатерина Георгиевна  0 0 

Соловьев Дмитрий Владимирович 0 0 

Стасевич Владимир Павлович 0 0 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Здания 14 015 215 4 489 611 

Сооружения и передаточные устройства 91 158 495 44 609 300 

Машины и оборудование 399 215 581 2176 298 078 

Транспортные средства 2 661 465 2 108 000 

Производственный и хозяйственный инвентарь 1 083 175 679 152 

Земельные участки и объекты природопользования 834 020 0 
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Доходные вложения в материальные ценности 2 176 86 149 573 

Другие виды основных средств 274 864 178 588 

Итого 511 418 971 328 512 302 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

В соответствии с учетной политикой Эмитента начисление амортизации объектов основных 

средств производится линейным способом в течение всего срока их полезного использования. 

Отчетная дата: 30.06.2020 

 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

 

У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, 

стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, а 

также сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента, существующих на 

дату окончания последнего завершения отчетного периода. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 18.59 18.42 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.10 0.10 

Рентабельность активов, % 1.92 1.87 

Рентабельность собственного капитала, % 10.97 16.06 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату - - 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

- - 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей: 

  

Норма чистой прибыли снизилась на 0.17 пп., с 18.59 % за 2-й квартал 2019 года до 18.42 % за 2-й квартал 

2020 года. 

Коэффициент оборачиваемости активов за 2-й квартал 2020 года остался без изменений по отношению 

ко 2-му кварталу 2019 года  и составил 0.10. 

Рентабельность активов снизился на 0.05 пп, с 1.92 % за 2-й квартал 2019 года до 1.87 % за 2-й квартал 

2020 года 

Рентабельность собственного капитала увеличилась на 5.09 пп, с 10.97 % за 2-й квартал 2019 года до 

16.06% за 2-й квартал 2020 год. 

 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 

Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа (Правления) эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых 
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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 не настаивают на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал - 76 655 109 -56 574 138 

Коэффициент текущей ликвидности 0.61 0.66 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.57 0.61 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

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: 

 

 Коэффициент текущей ликвидности за 2-й квартал 2020 года увеличился по отношению к 2-му 

кварталу 2019 года, с 0.61 до 0.66; 

 Коэффициент быстрой ликвидности за 2-й квартал 2020 года увеличился по отношению к 2-му 

кварталу 2019 года, с 0.57 до 0.61. 

 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 

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

органа эмитента не имеет особого мнения 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 не настаивает на 

отражении такого мнения в ежеквартальном отчете. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2020 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов от балансовой 

стоимости всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

 

Вид ценных бумаг: акции обыкновенные, акции привилегированные 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Московская 

городская телефонная сеть" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МГТС 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119017 г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.25, 

стр.1 

ИНН: 7710016640 

ОГРН: 1027739285265 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный 

номер 

Регистрирующий орган 
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24.09.2002 1-05-00083-А ФКЦБ России 

24.09.2002 2-04-00083-А ФКЦБ России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 90 179 500 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  

3 607 180 000 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  

77 203 667 390 

Единица измерения: руб. 

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

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Прибыль приобретенной компании в соответствии с долей владения. 

Дополнительная информация: 

Решение годового Общего собрания акционеров 19 июня 2020 года: чистую прибыль по итогам 

2019 финансового года не распределять 

   

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью «Стрим Диджитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стрим Диджитал» 

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва 

ИНН: 7702395874 

ОГРН: 5157746197791 

Размер вложения в денежном выражении: 41 638 012 355 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

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

Прибыль приобретенной компании в соответствии с долей владения, срок не определен. 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Mobile TeleSystems B. V. 

Сокращенное фирменное наименование: MTS B.V. 

Место нахождения: Netherlands, Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, 1097JB 

Не является резидентом РФ 

Размер вложения в денежном выражении: 37 133 112 090 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

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

Прибыль приобретенной компании в соответствии с долей владения распределена 

Протоколом от 21 февраля 2019г. в сумме 44 700 000 евро.  

Срок выплаты: дивиденды получены 21 марта 2019 г. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 

инвестиций: 

Эмитентом потенциальные убытки по финансовым вложениям в отношении организаций, в 

которые были произведены инвестиции, не ожидаются. В любом случае размер 

потенциальных убытков не превысит стоимости соответствующих вложений. 

 

 

 



197 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Allegretto Holding S.à r.l. 

Сокращенное фирменное наименование: Allegretto Holding S.à r.l. 

Место нахождения: 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg 

Не является резидентом РФ 

Размер вложения в денежном выражении: 24 982 514 761 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

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

Прибыль приобретенной компании в соответствии с долей владения, протоколом от                

29 июня 2020г. в сумме 10 400 000 $, срок не определен. 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью «Бастион» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бастион» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7709628366 

ОГРН: 1057748048500  

Размер вложения в денежном выражении: 52 156 663 064 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

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

Прибыль приобретенной компании в соответствии с долей владения, срок не определен. 

 

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

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: МСФО (IAS) 28 «Инвестиции 

в ассоциированные организации и совместные предприятия». 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Исключительные права на использование радиочастот и 

радиочастотных каналов (в т.ч. расходы на проведение 

оценки ЭМС) 

9 745 810 5 465 933 

Номерная емкость 1 712 361 1 677 572 

Программное обеспечение 9 174 240 3 750 393 

Прочие объекты нематериальных активов 232 727 166 581 

Товарный знак 131 562 129 745 

Лицензии на операторскую деятельность 8 085 376 3 389 191 

ИТОГО 29 234 076 14 579 415 
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах.: 

Сведения о нематериальных активах Эмитента предоставлены в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности, изложенными в МСФО (IAS) 38 

«Нематериальные активы». 

Отчетная дата: 30.06.2020 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Политика эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный 

период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала. 

включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет 

собственных средств эмитента в такой отчетный период. 

 

Согласно политике Эмитента в области научно-технического развития к НИОКР и 

технологическим работам могут относиться работы по созданию нового стандарта оказания 

услуг телефонной связи, работы в области создания новых систем передачи данных и т.п. Не 

относятся к НИОКР и технологическим работам работы по совершенствованию существующих 

технологий и организации производства продукции (выполнения работ, оказания услуг), в 

частности, разработка и внедрение новых тарифных планов, разработка новых видов услуг, 

основанных на применении уже существующих технологий и т.п. 

За отчетный период расходы на научно-исследовательские работы не проводились. 

 

На балансе ПАО «МТС» в составе нематериальных активов учитываются товарные знаки и 

торговые марки. 

Зарегистрированные товарные знаки и торговые марки, учтенные в составе нематериальных 

активов по состоянию на 30.06.2020 г. 

 

Наименование объекта Учтено в составе НМА  Стоимость, руб.  

Межд.рег.ТЗ № 1 087 800 от 08.09.2011, объемн. бел. на 

красном 

22.09.2011 203 211,37    

Общеизвестный товарный знак Джинс Свидетельство 

№86 

15.02.2010                              

465 500,00    

Общеизвестный товарный знак МТС Свидетельство 

№76 

14.04.2009                                

90 500,00    

ТЗ (знак обслуживания) RED QUEST белая молния на 

красной плашке 

08.07.2011                                

18 247,50    

ТЗ (знак обслуживания)RED QUEST белые буквы на 

черн.плашке 

24.11.2011                                

18 247,50    

ТЗ ColibriCombo (св-во 421288) 25.10.2010                                

31 000,00    

Тов.знак(знак обслуживания)RED QUEST белая молния 

на красной плашке 

24.06.2011                                

14 400,00    

Тов.знак(знак обслуживания)RED QUEST белые буквы 

на черн.плашке 

23.06.2011                                

18 247,50    

Тов.знак(знак обслуживания)RED QUEST красная 

молния 

08.07.2011                                

18 247,50    

Тов.знак(знак обслуживания)RED QUEST красные 

объемные буквы 

15.12.2011                                

18 247,50    

Тов.знак(знак обслуживания)RED QUEST черная 

молния 

15.12.2011                                

18 247,50    

Тов.знак(знак обслуживания)RED QUEST черные 

буквы 

24.06.2011                                

18 247,50    

Товарн. знак (знак обсл)МТС белые буквы и белый овал 

на красн.плашке 

26.04.2012                              

173 320,00    

Товарн.знак МТС 03.12.2000                                

10 053,13    

Товарн.знак РТК 12.03.1999                                

10 053,13    

Товарн.знак(знак обслуживания)RED QUEST черная 

молния 

08.07.2011                                

18 247,50    
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Товарный знак "A step ahead" в Индии 16.12.2010                          1 020 

705,00    

Товарный знак "Bir qadam oldinda" ("На шаг впереди"), 

Узбекистан (№ 22473) 

01.11.2010                                

23 530,00    

Товарный знак "RED ENERGY" (№412581) 08.07.2009                                

40 460,00    

Товарный знак "Бiр кадам алда" ("На шаг впереди"), 

Казахстан (№37198) 

01.11.2010                                

54 380,00    

Товарный знак "На крок наперадзе" ("На шаг впереди"), 

Беларусь (№36962) 

29.10.2010                                

36 990,00    

Товарный знак "На шаг впереди", Армения (№16744) 15.11.2010                                

92 718,00    

Товарный знак (знак обслуживания) a step ahead черные 

буквы 

18.10.2011                                

14 400,00    

Товарный знак (знак обслуживания) MTS a step ahead 

черн.буквы 

18.10.2011                                

18 600,00    

Товарный знак (знак обслуживания) RED QUEST 24.06.2011                                

14 400,00    

Товарный знак (знак обслуживания) TOCHKA черные 

буквы 

31.08.2012                                  

2 050,00    

Товарный знак (знак обслуживания) Легкий офис 28.08.2013                                

47 384,00    

Товарный знак (знак обслуживания) Мобильные 

сотрудники 

28.08.2013                                

52 530,00    

Товарный знак (обсл) МТСП 01.01.2003                                

22 724,40    

Товарный знак 25419 от 

10.07.2007_красный_Белоруссия 

01.04.2008                                

27 969,95    

Товарный знак 29228 от 20.02.2009; 

инверсия_Белоруссия 

02.04.2009                                

28 514,30    

Товарный знак 304431 от 07.04.2006; красный_МТС 30.04.2006                          4 737 

674,25    

Товарный знак 315983 от 01.11.2006; инверсия 01.11.2006                          1 823 

032,41    

Товарный знак 315984 от 01.11.2006; темно-

голубой_МГТС 

01.11.2006                        11 853 

434,59    

Товарный знак 315985 от 01.11.2006; зеленый_Комстар-

Директ/Стрим 

01.11.2006                        11 853 

434,58    

Товарный знак 315986 от 01.11.2006; темно-

синий_Комстар-ОТС 

01.11.2006                        11 853 

434,60    

Товарный знак 315987 от 01.11.2006; серый_Система 

Телеком , инв.№: 00000016 

01.11.2006                        11 853 

434,57    

Товарный знак 346020 от 20.03.2008; зеленый_новые 

МКТУ 

20.03.2008                                

10 000,00    

Товарный знак 346021 от 20.03.2008; инверсия_новые 

МКТУ 

20.03.2008                                

10 000,00    

Товарный знак 346022 от 20.03.2008; темно-

синий_новые МКТУ 

20.03.2008                                

10 000,00    

Товарный знак 346023 от 20.03.2008; серый_новые 

МКТУ 

20.03.2008                                

10 000,00    

Товарный знак 350690 от 21.05.2008; красный_новые 

МКТУ 

01.10.2008                                

10 000,00    

Товарный знак 355447 от 21.07.2008; тем.-

голубой_новые МКТУ 

01.10.2008                                

10 000,00    

Товарный знак 355452 от 21.07.2008; оранжевый 01.10.2008                                

50 734,69    

Товарный знак 356770 от 11.08.2008; желтый 01.10.2008                                

83 748,87    

Товарный знак 356772 от 11.08.2008; фиолетовый 01.10.2008                                

74 081,85    

Товарный знак 919243; от 

10.05.2007_красный_международ. регистр. 

01.01.2008                              

136 792,05    

Товарный знак GoodOK Свидетельство № 304705 12.04.2006                                

53 601,11    

Товарный знак MTC-CARD 01.07.2005                                

32 790,61    
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Товарный знак № 1764917(IN) от 17.12.2008; бел.яйцо 

н.крас.кв.9,16,37,38,42 

30.08.2013                              

399 690,00    

Товарный знак № 2067711(IN) от 14.12.2010 03.03.2014                                

26 145,72    

Товарный знак № 2067712(IN) от 14.12.2010 03.03.2014                                

26 145,72    

Товарный знак № 2067713(IN) от 17.12.2008 03.03.2014                                

26 145,72    

Товарный знак № 2067714(IN) от 14.12.2010 03.03.2014                                

26 145,71    

Товарный знак № 2067717(IN) от 14.12.2010 03.03.2014                                

26 145,71    

Товарный знак № 281735 04.02.2005                                

25 020,00    

Товарный знак № 434900 от 14.12.2010; объемн. 

бел.яйцо на красн. 2010733166 

11.04.2011                                

33 600,00    

Товарный знак № 457382 от 23.03.2001; бел.яйцо на 

черн. 2010733167 

23.03.2012                                

45 600,00    

Товарный знак № 457383 от 23.03.2001; бел.яйцо на 

крас. 2010735651 

23.03.2012                                

42 060,00    

Товарный знак № 457780 от 27.03.2001; бел.яйцо на 

черн. 2010735652 

27.03.2012                                

32 500,00    

Товарный знак № 462822 от 28.05.2012; черн.яйцо 

н.бел.с закр.края 2011704680 

07.06.2012                                

74 400,00    

Товарный знак № 499652 от 17.12.2008 31.12.2013                                

62 780,00    

Товарный знак Omlet Свидетельство №411181 27.03.2009                              

128 480,00    

Товарный знак Red Energy Свидетельство №412581 08.07.2009                                

52 400,00    

Товарный знак RED QUEST_белые буквы (Свид.№ 

466584) 

24.06.2011                              

110 700,00    

Товарный знак RED QUEST_красные буквы (Свид.№ 

462404) 

24.06.2011                                

36 900,00    

Товарный знак RED QUEST_черные буквы (Свид.№ 

447883) 

23.06.2011                              

106 460,00    

Товарный знак RED Свидетельство №356319 16.04.2007                                

40 586,00    

Товарный знак ZOOM Свидетельство №335600 10.10.2007                                

69 725,88    

Товарный знак ДЖИНС-МТС 2 07.05.2003                                

41 781,52    

Товарный знак МТС (изменение отдельных элементов) 

Свидетельство №370610 

16.12.2010                                

80 360,00    

Товарный знак МТС на шаг впереди 02.02.2011                                

39 691,40    

Товарный знак МТС оператор связи в Туркмении 

Свидетельство №10515 

12.09.2008                                

25 003,00    

Товарный знак МТС свидетельство № 139040 02.02.2011                              

102 320,00    

Товарный знак МТС свидетельство № 440363 27.08.2010                                

19 700,00    

Товарный знак МТС/MTS. (D0608388) 01.08.2006                        71 615 

357,16    

Товарный знак МТСПОИСК Свидетельство № 303347 22.03.2006                                

55 109,91    

Товарный знак На шаг впереди Свидетельство №426137 22.03.2010                              

146 400,00    

Товарный знак Тариф Супер Ноль 0! Свидетельство 

№415864 

15.07.2009                                

71 000,00    

Товарный знак Тариф Супер Ноль Свидетельство 

№416105 

08.07.2009                                

79 400,00    

Торговая марка ДЖИНСМТС 15.12.2003                              

731 797,50    

Фирменный знак Кнопка 30.09.2009                              

287 652,54    
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Фирменный знак Решётка 30.10.2009                                

38 500,00    

Товарный знак № 210948 КОМСТАР 

DIALGLOBAL, словесный 

01.05.2002  11 087,40    

Товарный знак № 210950 КОМСТАР 

DIALPUBLIC, словесный 

01.05.2002  11 087,40    

Товарный знак № 207228 Logic line office, 

комбинированный 

31.03.2006  33 428,58    

Товарный знак № 207230 Лоджик лайн офис, 

комбинированный 

31.03.2006  33 428,58    

Товарный знак № 207229 Лоджик лайн центр, 

комбинированный 

31.03.2006  33 428,58    

Товарный знак № 207227 Logic line center, 

комбинированный 

31.03.2006  33 428,58    

Товарный знак № 207226 Лоджик лайн мульти, 

комбинированный 

31.03.2006  33 428,58    

Товарный знак № 217535 Logic line multi, 

комбинированный 

31.03.2006  25 137,44    

 

За отчетный период (2 кв. 2020 г.) Эмитентом получены следующие свидетельства:  

 

1) Свидетельство на товарный знак № 755901 

2) Свидетельство на товарный знак № 755104 

3) Свидетельство на товарный знак № 759484 

4) Свидетельство на товарный знак № 755643 

5) Свидетельство на товарный знак № 755887 

6) Свидетельство на товарный знак № 742774 

 

Эмитент активно использует зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности в 

продвижении своих услуг на рынке сотовой связи. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков указаны в п. 2.4.5. "Риски, связанные с 

деятельностью эмитента". 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Продолжительное время рынок услуг сотовой связи в России развивался очень высокими темпами, 

что было обусловлено постоянным расширением целевых сегментов и охватом все более широких 

слоев населения, а также снижением уровня цен, как на услуги, так и на абонентское оборудование. 

В 2005 году впервые проявилась и в последующие годы продолжилась тенденция снижения темпов 

роста абонентской базы операторов сотовой связи, что присуще ситуации постепенного 

насыщения рынка. В соответствии с этим маркетинговые усилия операторов сместились от 

привлечения новых абонентов в сторону обеспечения лояльности и повышения доходности 

существующих абонентов, а также привлечения в свою сеть абонентов компаний-конкурентов. 

Уровень проникновения услуг сотовой связи составляет более 170%, что ставит Россию в ряд 

наиболее развитых телекоммуникационных рынков мира. Дальнейшее развитие базы ожидается 

за счет подключенных к сети устройств: счетчиков, датчиков, приборов и т.д., того, что 

принято называть Интернетом вещей (Internet of Things (IoT)) или М2М ( machine-to-machine). 

Основные тенденции рынка: развитие технологий передачи, хранения и обработки данных,  

расширение присутствия телеком-операторов в смежных отраслях деятельности в процессе 

дальнейшей цифровизации экономики. 

Стремясь к сохранению и повышению интенсивности потребления услуг и удержанию доходов в 

расчете на одного абонента на высоком уровне, операторы фокусируются на реализации 

маркетинговых инициатив, включающих вывод сегментно-ориентированных предложений, новых 

сервисов, программ, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, а также на 

расширение спектра конвергентных услуг. 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 

Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа (Правления) эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых 



202 

 

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 не настаивают на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

На фоне активного развития телекоммуникационных технологий, Компания сконцентрировала 

усилия на быстрорастущих сегментах рыка: доступ к сети Интернет, цифровое телевидение, услуги 

передачи, облачного хранения и обработки данных, цифровые услуги и финансовые сервисы. 

Расширение бизнеса за пределы операторских функций позволяет МТС вырасти в мультисервисную 

ИТ-компанию. 

ПАО «МТС» оценивает результаты деятельности как удовлетворительные, соответствующим 

общим тенденциям развития отрасли и определенным для себя стратегическим целям. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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: Евтушенков Феликс Владимирович  

(председатель) 

Год рождения: 1978 

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   

2014 2018 ПАО АФК «Система» член Правления 

2014 2016 ЗАО «ЛАНДШАФТ» член Совета директоров 

2014 2015 АО «Лидер-Инвест» член Совета директоров 

2014 2018 ПАО АФК «Система» Первый вице-президент - 

Руководитель 
Инвестиционного портфеля 

2014 2015 ОАО «АНК «Башнефть» Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 ОАО «БЭСК» Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 ООО «Таргин» член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 ОАО «РТИ» член Совета директоров 
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2014 2015 АО «Ситроникс-Н» Председатель Совета 

директоров 

2014 2017 АО «СИТРОНИКС Комплексные 

Автоматизированные Системы Управления» 
Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 АО «Энвижн Груп» Председатель Совета 

директоров 

2014 2016 АО «Интеллект Телеком» Председатель Совета 

директоров 

2015 2018 АО «Лидер-Инвест» Председатель Совета 

директоров 

2015 2018 АО «РТИ» Зам. Председателя Совета 

директоров 

2015 2019 ПАО АФК «Система» Зам. Председателя Совета 

директоров 

2015 2016 АО «Группа Кронштадт» член Наблюдательного совета 

2015 2016 ООО «Группа Кронштадт» член Совета директоров 

2015 2019 ООО «РАЗВИТИЕ» член Совета директоров 

2015 наст. вр. SCP Group S.a r.l. член Совета директоров 

2016 2017 Sistema Finance S.A. член Совета директоров 

2016 2018 АО «СИТРОНИКС» Председатель Совета 

директоров 

2016 2018 ПАО «Микрон» член Совета директоров 

2016 2018 ООО «ЛАНДШАФТ» член Совета директоров 

2017 2018 ООО «Аквасистемы»  член Совета директоров 

2017 2019 Sistema Finance S.A. Председатель Совета 

директоров 

2017 наст.вр Redline Capital Partners S.A., SICAV-SIF член Совета директоров 

2018  наст.вр. ПАО АФК «Система» Директор  

2018 2020 БФ «Система» член Совета Фонда 

2020 наст.вр. БФ «Система» Член Попечительского Совета 

Фонда 
2019 наст.вр. АО «Элемент"»  член Совета директоров 

2019 наст.вр. SCP GROUP HOLDINGS SA 

(SCP International Investments) 

член Совета директоров 

2019 наст.вр. ПАО АФК «Система» член Совета директоров 

2019 наст.вр. ПАО «МТС»  Председатель  

Совета директоров 

2019 наст.вр. АНО «ТТ» член Наблюдательного совета 

2020 наст.вр. ПАО «МТС»  Председатель Комитета по 

стратегии  

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

   

ФИО: Засурский Артём Иванович 

Год рождения: 1979 

 

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   

2013 2016 ООО «Стрим»  Генеральный директор  

2014 2017 ООО «Стрим» член Совета директоров 

2016 2018 ПАО АФК «Система» Вице-президент - 

руководитель Комплекса по 

стратегии 

2016 наст. вр. ПАО АФК «Система» Член Правления 

2016 2017 АО «Бизнес-Недвижимость» член Совета директоров  

2016 2017 АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» член Совета директоров 

2017 2018 АО «Ситроникс» член Совета директоров 

2017 2018 ООО «Система-Био Тех» член Совета директоров 

2017 2018 ПАО «Детский Мир» член Совета директоров 

2017 2019 Sistema Finance S.A. член Совета директоров 

2017 наст. вр. ПАО «МТС» член Совета директоров,  

2017 2019 ПАО «МТС» член Комитета по стратегии 

2017 2019 ООО «Система-БиоТехнологии» член Совета директоров 

2017 2018 ООО «УК ЛэндПрофит» член Совета директоров 

2017 2018 INSITEL Services Private Limited член Совета директоров 

2018 наст. вр. ПАО АФК «Система» Вице-президент по стратегии 

Департамента стратегии 

2018 наст. вр. АО «Группа компаний «Медси» член Совета директоров 

2018 2020 ПАО «МТС» член Комитета по 

корпоративному управлению  

2018 наст. вр. Sistema Asia Capital PTE, LTD член Совета директоров 

2018 2019 ПАО «МТС» член Бюджетного комитета  

2019 наст. вр. ООО «Система Восток Инвест» Председатель 

Совета директоров 

2019 2020 ПАО «МТС» Председатель Комитета по 

стратегии 

2019 наст. вр. ПАО «МТС» член Специального комитета 

по комплаенс  

2020 наст. вр. ПАО «МТС» член Комитета по стратегии 

2020 наст. вр. ПАО «МТС» Председатель Комитета по 

корпоративному управлению  

 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Корня Алексей Валерьевич 

Год рождения: 1975 

 

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   

2009 наст.вр. СООО «Мобильные ТелеСистемы» член Совета директоров 

2008 2019 ПрАО «ВФ Украина»  член Наблюдательного 

совета 

2009 2016 International Cell Holding LTD член Совета директоров 

2012 наст.вр. АО «РТК» член Совета директоров 

2013 2016 ПАО «МТС» Член Правления - Вице-

президент по финансам и 

инвестициям, член 

Бюджетного комитета при 

Совете директоров  

2014 наст.вр. ПАО «МТС-Банк» член Совета директоров 

2015 наст.вр. ООО УК «Система Капитал» член Совета директоров 

2016 2018 ПАО «МТС» Член Правления - Вице-

президент по финансам, 

инвестициям, слияниям и 

поглощениям 

2016 2018 ПАО «МТС» член Бюджетного комитета 

при Совете директоров 

2018 наст.вр. ПАО «МТС» Президент,  

председатель Правления  

2018 наст.вр. АО «РТК» Председатель 

Совета директоров 

2018 2019 СООО «Мобильные ТелеСистемы» Председатель 

Совета директоров 

2018 2018 ПАО МГТС член Совета директоров 

2018 наст.вр. Ассоциация GSM (GSMA) член Совета Ассоциации 

2018 наст.вр. ПАО «МТС» член Комитета по 

корпоративному управлению 
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при Совете директоров 

2018 наст.вр. БФ «Система» член Совета Фонда 

2019 наст.вр. Amdocs член Консультативного 

Совета 

2019 2020 ПАО «МТС» член Комитета по стратегии 

при Совете директоров 

2020 наст. вр. ООО «МТС Медиа» член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0224; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0224; 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Регина Дагмар Бенедикта фон Флемминг 

Год рождения: 1965  

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   

2005 2015 Издательский дом Axel Springer Russia Генеральный директор 

2008 2018 AHK Russia Член Правления 

2012 наст.вр. Благотворительный фонд  

«Русский стандарт» 

член Попечительского совета 

2011 2015 Ротари клаб «Александр фон Гумбольдт» член Совета директоров 

2015 наст.вр. ПАО «МТС» Независимый член Совета 

директоров 

2016 2020 ПАО «МТС» Член Бюджетного комитета 

при Совете директоров 

2016 наст.вр. German-Russian Forum  Член Попечительского 

совета 

2016 наст.вр. Специализированный фонд управления 

целевым капиталом частного учреждения 

культуры «Еврейский музей и центр 

толерантности» 

Член Попечительского 

совета 

2016 2019 Wirtschaftsforum член Президиума 

2017 2018 LLC Pronto Media Holding член Совета директоров 

2017 2018 HURRIYET GROUP  

 

Член Комитета по 

вознаграждениям и 

назначениям 
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2018 наст.вр. ООО «АКСЕНЧЕР» советник Генерального 

директора 

2016 2018 ПАО «МТС» Член Комитета 

вознаграждениям и 

назначениям при Совете 

директоров 

2018 наст.вр. ПАО «МТС» Председатель Комитета 

вознаграждениям и 

назначениям, член Комитета 

по аудиту при Совете 

директоров 

2016 2019 ПАО «МТС» Член Комитета по 

корпоративному управлению 

при Совете директоров 

2018 наст.вр. ПАО «МТС» Председатель Комитета 

вознаграждениям и 

назначениям, член Комитета 

по аудиту, Специального 

комитета при Совете 

директоров 

2018 2019 ПАО «МТС» Член Специального комитета 

при Совете директоров 

2019 наст.вр. ПАО «МТС» Член Специального комитета 

по комплаенс  

2019 2020 ПАО «МТС» Член Комитет по стратегии 

2020 2020 ПАО «ЧТПЗ» Член Совета директоров 

председатель Комитета по 

номинациям и 

вознаграждениям, член 

Комитета по аудиту 

2020 наст.вр. ПАО «Совкомбанк» член Совета директоров,  

председатель Комитета по 

аудиту, член комитета ESG 

2020 наст.вр. ООО «Вайнштубе» Директор по маркетингу 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00194 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00194 

*Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента:  

08.07.2020 г. 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Херадпир Шайган 

Год рождения: 1960 

 

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   

2015 2018 Coriant член Совета директоров 

2015 наст.вр. MTN Group член Совета директоров 

2019 наст.вр. Live Earth член Совета директоров 

2019 наст.вр. R9B член Совета директоров 

2020 наст.вр. ПАО «МТС» член Совета директоров,  

член Комитета 

вознаграждениям и 

назначениям, Комитета по 

аудиту, Специального 

комитета по комплаенс 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет  

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Холтроп Томас 

Год рождения: 1954 

 

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   

2013 наст.вр. ПАО «МТС» независимый член Совета 

директоров, Председатель 

Комитета по аудиту, член 

Комитета по 

вознаграждениям и 

назначениям при Совете 

директоров  

2013 2016 ПАО «МТС» член Комитета по 

корпоративному 

управлению, Специального 
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комитета при Совете 

директоров 

2016 2020 ПАО «МТС» член Бюджетного комитета 

при Совете директоров  

2018 2019 ПАО «МТС» член Специального комитета 

при Совете директоров 

2019 наст.вр. ПАО «МТС» Председатель Специального 

комитета по комплаенс, член 

Комитета по 

корпоративному управлению 

при Совете директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00156 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00156 

*Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента:  

08.07.2020 г. 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шурабура Надя 

Год рождения: 1970 

 

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   

2018 2018 Сimpress член Совета директоров 

2017 наст.вр. Ferguson Plc член Совета директоров 

2018 наст.вр. X5 Retail Group член Совета директоров 

2018 наст.вр. Tosca член Совета директоров 

2020 наст.вр. Blue Yonder член Совета директоров 

2020 наст.вр. ПАО «МТС» член Совета директоров, 

член Комитета по аудиту, 

Комитета по стратегии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет  

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Эрнст Константин Львович 

Год рождения: 1961 

 

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   

1999 наст.вр. АО «Первый канал» Генеральный директор 

2000  наст.вр. АО «Первый канал» член Совета директоров 

2002  наст.вр. Национальная ассоциация 

телерадиовещателей 

член Совета директоров 

2010  наст.вр. АО «Карусель» член Совета директоров 

2013  наст.вр. ФГБУК «Государственный центральный 

музей кино» 

член Совета директоров 

2014  наст.вр. НП «Комитет индустриальных 

телевизионных премий» 

член Совета директоров 

2014  наст.вр. Ассоциация телевещателей и 

профессионалов рекламной индустрии 

«Индустриальный комитет по 

телеизмерениям» 

член Совета директоров 

2016  наст.вр. ООО «Национальный рекламный альянс» член Совета директоров 

2018  наст.вр. Федеральный фонд социальной и 

экономической поддержки отечественной 

кинематографии 

член Совета директоров 

2018  наст.вр. ФГБУК «Национальный драматический 

театр России (Александринский театр)» 

член Совета директоров 

2020 наст.вр. ПАО «МТС» член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей 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 
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Юмашев Валентин Борисович 

Год рождения: 1957 

 

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   

2006 наст.вр. ООО «Миллхаус»  

 

советник Генерального 

директора 

2010 наст.вр. Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина» 

(Ельцин Центр) 

Член Попечительского 

совета, Член Правления, 

Советник 
2019 2020 ПАО «МТС» независимый член Совета 

директоров, член Комитета 

по вознаграждениям и 

назначениям, член Комитета 

по стратегии при Совете 

директоров 

2019 наст.вр. ПАО «МТС» независимый член Совета 

директоров, член Комитета 

по вознаграждениям и 

назначениям 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00092 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00092 

*Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента:  

08.07.2020 г. 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Корня Алексей Валерьевич 

Год рождения: 1975 

 

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   

2009 наст.вр. СООО «Мобильные ТелеСистемы» член Совета директоров 

2008 2019 ПрАО «ВФ Украина»  член Наблюдательного 

совета 

2009 2016 International Cell Holding LTD член Совета директоров 

2012 наст.вр. АО «РТК» член Совета директоров 

2013 2016 ПАО «МТС» Член Правления - Вице-

президент по финансам и 

инвестициям, член 

Бюджетного комитета при 

Совете директоров  

2014 наст.вр. ПАО «МТС-Банк» член Совета директоров 

2015 наст.вр. ООО УК «Система Капитал» член Совета директоров 

2016 2018 ПАО «МТС» Член Правления - Вице-

президент по финансам, 

инвестициям, слияниям и 

поглощениям 

2016 2018 ПАО «МТС» член Бюджетного комитета 

при Совете директоров 

2018 наст.вр. ПАО «МТС» Президент,  

председатель Правления  

2018 наст.вр. АО «РТК» Председатель 

Совета директоров 

2018 2019 СООО «Мобильные ТелеСистемы» Председатель 

Совета директоров 

2018 2018 ПАО МГТС член Совета директоров 

2018 наст.вр. Ассоциация GSM (GSMA) член Совета Ассоциации 

2018 наст.вр. ПАО «МТС» член Комитета по 

корпоративному управлению 

при Совете директоров 

2018 наст.вр. БФ «Система» член Совета Фонда 

2019 наст.вр. Amdocs член Консультативного 

Совета 

2019 наст.вр. ПАО «МТС» член Комитета по стратегии 

при Совете директоров 

2020 наст. вр. ООО «МТС Медиа» член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0224; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0224; 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

Указанных родственных связей нет 

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО: Беляков Сергей Сергеевич  

Год рождения: 1979 

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   

2015 2016 ПАО «ДИКСИ Групп» Заместитель Генерального 

директора 

2016 2019 АО «ДИКСИ Групп» Генеральный директор 

2020 наст. время АО «РТК» Генеральный директор, член 

Совета директоров 

2020 наст. время ПАО «МТС» член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Галактионова Инеса  

Год рождения: 1974 

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   

2013 2019 ФГУП «Почта России» заместитель  

Генерального директора  
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2019 наст. время ФГУП «Почта России» Советник 

2019 2019 ПАО «МТС» Член Правления - Вице-

президент по продажам и 

обслуживанию 

2019 наст. время ПАО «МТС-Банк» член Совета директоров, 

член Комитета по стратегии 

и управлению рисками  

2019 наст. время ПАО «МТС» Первый Вице-президент по 

телекоммуникационному 

бизнесу - член Правления 

2019 наст. время АО «РТК» член Совета директоров 

2019 наст. время ПАО МГТС член Совета директоров 

2019 2019 ПрАО «ВФ Украина» член Наблюдательного 

совета 

2019 наст. время ЗАО «МТС Армения» член Совета директоров 

2019 2019 ООО «ВФ Ритейл» член Наблюдательного 

совета 

2019 наст. время ООО «Облачный ритеил» член Совета директоров 

2019 наст. время ООО «Облачный ритеил плюс» член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Горбунов Александр Евгеньевич 

Год рождения: 1967 

 

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   

2011 2015 ОАО АФК «Система» Исполнительный вице-

президент (Инвестиционный 

портфель) 

2012 2015 SISTEMA SHYAM TELESERVICES 

LIMITED 

член Совета директоров 

2013 2018 ПАО «МТС»  член Совета директоров,  

2014 2018 ПАО «МТС»  член Бюджетного комитета 

при Совете директоров 

2014 2016 Оzon Holdings Ltd член Совещательного 
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комитета 

2015 2018 ПАО АФК «Система» Вице-президент, 

управляющий 

телекоммуникационными 

активами 

2015 наст.вр. Sistema Smart Technologies Ltd. 

(ранее - SISTEMA SHYAM TELESERVICES 

LIMITED) 

Председатель Совета 

директоров 

2015 2018 ПАО «МТС» заместитель Председателя 

Совета директоров 

2017 2018 ПАО «Детский мир» член Совета директоров 

2018 наст.вр. ПАО «МТС»  Член Правления - Вице-

президент по стратегии и 

развитию 

2018 наст.вр. ПАО «МТС»  член Комитета по стратегии 

при Совете директоров 

2018 наст.вр. YOUDO WEB TECHNOLOGIES LIMITED член Совета директоров 

2018 наст.вр. ПАО «МТС-Банк» член Комитета по стратегии 

и управлению рисками 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ибрагимов Руслан Султанович 

Год рождения: 1963 

 

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   

2007 наст.вр. ПАО «МТС» член Правления 

2007 наст.вр. Некоммерческое партнерство «Объединение 

Корпоративных Юристов» 

член Правления 

 

2009 2016 Некоммерческое партнерство «Содействие 

развитию конкуренции» 

член Партнерства 

2011 2018 Некоммерческое партнерство «Содействие 

развитию конкуренции в странах СНГ» 

член Партнерства 
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2011 наст.вр. Некоммерческое партнерство «Объединение 

Корпоративных Юристов» 

Член Правления, Вице-

президент 

2012 наст.вр. Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация юристов России» 

член Ассоциации 

2012 наст.вр. Ассоциации независимых директоров старший директор 

2013 2019 ПАО «МТС» Член Правления - Вице-

президент по корпоративным 

и правовым вопросам 

2013 наст.вр. ОАО «Издательство «Высшая школа» член Совета директоров, 

независимый директор 

2013 2016 Ассоциация «Национальный платежный 

совет» 

член Правления 

2014 2020 ООО «Доктор рядом» член Совета директоров 

2014 2015 ООО «UMS» член Наблюдательного 

совета 

2015 2016 ПАО «НИС» член Совета директоров 

2015 наст.вр. ПАО «МТС» член Комитета по 

корпоративному управлению 

при Совете директоров 

2015 наст.вр. ПАО «МТС» член Комитета по 

дисциплине при Президенте 

ПАО «МТС»  

2016 наст.вр. АО «Издательство «Просвещение» член Совета директоров 

2016 2018 Ассоциация субъектов национальной 

платежной системы «Национальная 

платежная ассоциация» (ранее Ассоциация 

«Национальный платежный совет» 

член Правления, 

Председатель Правления 

2016 2020 Ассоциация антимонопольных экспертов член Ассоциации 

2017 наст. вр. Автономная некоммерческая организация 

«Цифровая экономика» 

член Наблюдательного 

совета 

2019 наст. вр Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

Директор по правовым 

исследованиям 

2019 наст.вр. ПАО «МТС» Член Правления –  

Вице-президент по  

взаимодействию с  

органами государственной  

власти и связям с  

общественностью 

2020 наст.вр. Ассоциация больших данных член Правления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0153; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0153; 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Каменский Андрей Михайлович 

Год рождения: 1972 

 

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   

2011 2018 ПАО «АФК «Система» исполнительный Вице-

президент по финансам и 

экономике 

2013 2015 АО «НИС» член Совета директоров 

2014 2015 АО «СЕГЕЖСКИЙ ЦБК» член Совета директоров 

2014 2015 ООО «ДЕРЕВООБРАБОТКА ПРОЕКТ» член Совета директоров 

2014 2015 АО «АГРОХОЛДИНГ СТЕПЬ» член Совета директоров 

2014 2016 АО «ТАРГИН» член Совета директоров 

2015 2016 ОАО «ВАО ИНТУРИСТ»  член Совета директоров 

2015 2016 ООО «СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ» член Совета директоров 

2015 2016 АО «РЕНТ НЕДВИЖИМОСТЬ» член Совета директоров 

2015 2016 АО «ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ» член Совета директоров 

2013 2016 АО «МОСДАЧТРЕСТ» член Совета директоров 

2015 2016 АО «БИННОФАРМ» член Совета директоров 

2015 2017 АО «АГРОХОЛДИНГ СТЕПЬ» член Совета директоров 

2016 2016 АО «ГРУППА КРОНШТАДТ» член Совета директоров 

2016 2017 АО «СИТРОНИКС»  член Совета директоров 

2013 2017 АО «БИЗНЕС НЕДВИЖИМОСТЬ»  член Совета директоров 

2015 2017 АО «СИТРОНИКС КАСУ» член Совета директоров 

2016 2018 ООО «КОНЦЕПТ ГРУП»  член Совета директоров 

2017 2018 ООО «ЕЦО»  член Совета директоров 

2016 2018 ООО «ГРУППА КРОНШТАДТ» член Совета директоров 

2013 2018 ПАО «ДЕТСКИЙ МИР»  член Совета директоров 

2017 2018 АО «ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ»  член Совета директоров 

2017 2018 ООО «УК ЛэндПрофит» член Совета директоров 

2017 2018 АО «ЛИДЕР ИНВЕСТ»  член Совета директоров 

2018 2019 ПАО «МТС» член Правления Вице-

Президент по финансам, 

инвестициям, слиняем и 

поглощениям, член 

Бюджетного комитета при 

Совете директоров 

2018 наст. вр. АО «РТК» член Совета директоров 

2018 наст. вр. СООО «Мобильные ТелеСистемы» член Совета директоров 
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2018 наст. вр. ООО УК «Система Капитал» член Совета директоров 

2018 2019 ПАО МГТС член Совета директоров 

2018 наст. вр. ПАО «МТС-Банк» член Совета директоров 

2019 2020 ПАО «МТС» член Правления – 

Вице-Президент по 

финансам, член Бюджетного 

комитета при Совете 

директоров 

2019 наст. вр. ПАО «МТС» член Правления – 

Вице-Президент по 

финансам 

2020 наст. вр. ООО «МТС Медиа» член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Корня Алексей Валерьевич 

Год рождения: 1975 

 

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   

2009 наст.вр. СООО «Мобильные ТелеСистемы» член Совета директоров 

2008 2019 ПрАО «ВФ Украина»  член Наблюдательного 

совета 

2009 2016 International Cell Holding LTD член Совета директоров 

2012 наст.вр. АО «РТК» член Совета директоров 

2013 2016 ПАО «МТС» член Правления - Вице-

президент по финансам и 

инвестициям, член 

Бюджетного комитета при 

Совете директоров  

2014 наст.вр. ПАО «МТС-Банк» член Совета директоров 

2015 наст.вр. ООО УК «Система Капитал» член Совета директоров 

2016 2018 ПАО «МТС» член Правления - Вице-

президент по финансам, 

инвестициям, слияниям и 
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поглощениям 

2016 2018 ПАО «МТС» член Бюджетного комитета 

при Совете директоров 

2018 наст.вр. ПАО «МТС» Президент,  

председатель Правления  

2018 наст.вр. АО «РТК» Председатель 

Совета директоров 

2018 2019 СООО «Мобильные ТелеСистемы» Председатель 

Совета директоров 

2018 2018 ПАО МГТС член Совета директоров 

2018 наст.вр. Ассоциация GSM (GSMA) член Совета Ассоциации 

2018 наст.вр. ПАО «МТС» член Комитета по 

корпоративному управлению 

при Совете директоров 

2018 наст.вр. БФ «Система» член Совета Фонда 

2019 наст.вр. Amdocs член Консультативного 

Совета 

2019 наст.вр. ПАО «МТС» член Комитета по стратегии 

при Совете директоров 

2020 наст. вр. ООО «МТС Медиа» член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0224; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0224; 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мишин Игорь Николаевич 

Год рождения: 1962 

 

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   

2001 наст. вр. ООО «Городской квартал»  Президент 

2002 2019 Фонд поддержки культурных проектов и 

киноискусства «МЕДИАМИР» 

Председатель 

попечительского Совета 

Фонда. 

2008 наст. вр. ООО Кинокомпания МИГ ПИКЧЕРС Генеральный директор 

2014 2016 ОАО «ТНТ-Телесеть» Генеральный директор 

2014 наст. вр. Некоммерческое партнерство 

индивидуальных застройщиков «Усово-3» 

Председатель Правления 
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2019 наст. вр. ПАО «МТС» член Правления –  

вице-президент МТС Медиа 

2020 наст. вр. ООО «МТС Медиа» Генеральный директор, член 

Совета директоров 

2020 наст. вр. АО «ОРК» член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Николаев Вячеслав Константинович  

Год рождения: 1970 

 

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   

2012 2017 ПАО «МТС» Директор по маркетингу 

розничного рынка 

2017 2019 ПАО «МТС» член Правления – Вице-

президент по маркетингу 

2017 наст. вр. АО «РТК» член Совета директоров 

2017 наст. вр. ЗАО «МТС Армения» член Совета директоров 

2017 2019 ПАО МГТС член Совета директоров 

2017 наст. вр. ПАО «МТС-Банк» член Совета директоров 

2018 2020 ПАО «МТС» член Комитет по стратегии 

при Совете директоров 

2018 наст. вр. ООО «КС» член Совета директоров 

2018 наст. вр. ООО «МДТЗК» член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО «ОРК» член Совета директоров 

2019 наст. вр. ПАО «МТС-Банк» член Комитета по стратегии 

и управлению рисками  

2019 2020 ПАО «МТС» Первый Вице-президент по 

клиентскому опыту и 

маркетингу - член Правления 

2020 наст. вр. ООО «МТС Медиа» член Совета директоров 

2020 наст. вр. ПАО «МТС» Первый вице-президент по 

клиентскому опыту, 

маркетингу и экосистемному 

развитию- член Правления 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0015; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0015; 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Филатов Илья Валентинович  

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   

2014  наст. вр. ПАО «МТС-Банк»  

 

Председатель Правления 

2014 2015 ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ»  член Совета директоров 

2015  наст. вр. ПАО «МТС-Банк»                                            

 

член Совета директоров 

2015  наст. вр. АО «РТК»                                                           

 

член Совета директоров 

2015  наст. вр. East-West United Bank S.A. (EWUB)       член Совета директоров 

2016  наст. вр. ООО УК «Система Капитал»                 

 

член Совета директоров 

2019 наст. вр. ООО «Облачный ритеил»                         Председатель Совета 

директоров 

2019 наст. вр. ООО «Облачный ритеил плюс»             Председатель Совета 

директоров 

2019 наст. вр. ПАО «МТС» член Правления – вице-

президент по финансовым 

сервисам 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,1527; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,1527; 

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 
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Халин Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1971 

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   

2020 наст. вр. ПАО «МТС» член Правления – Вице-

президент по облачным и 

цифровым решениям 

2020 наст. вр. ООО «ИТ Град 1 Клауд» Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО «Энвижн Груп» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Хомченко Дмитрий Александрович  

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   

2014 2019 ПАО «МТС» Директор по 

информационным 

технологиям  

2015  наст. вр. NVision Chech Republic а.s. Председатель 

Наблюдательного совета 

2017 2019 АО «СТС» член Совета директоров 
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2019 наст. вр. ПАО «МТС» член Правления – 

вице-президент по 

информационным 

технологиям 

2019 наст. вр. АО «СТС» Председатель Совета 

директоров 

2019 наст. вр. NVision Czech Republic ICT a.s. Председатель 

Наблюдательного совета 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0062; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0062; 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чернышева Татьяна Сергеевна  

Год рождения: 1977 

 

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   

2015 2016 Lamoda Group  

 

Директор по персоналу и 

организационному развитию 

Россия/СНГ 

2016 2016 ПАО «Группа ЛСР» 

 

Заместитель Генерального 

директора по кадровой 

политике и 

организационному развитию 

2016 2017 Собственные проекты в области HR 

консалтинга 

Консультант  

2017 2019 Spencer Stuart International 

 

Глава Практики по развитию 

лидерства 

2019 наст. вр. ПАО «МТС» Член Правления - Вице-

президент по управлению 

персоналом  

 

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 
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

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

управления эмитента 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления        90 712 610,80    

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 577 424,10 

Иные виды вознаграждений  0 

ИТОГО 91 290 034,90 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 98 386 422 

Премии 402 117 113 

Комиссионные 0  

Льготы 0  

Компенсации расходов 8 010 270 

Иные виды вознаграждений 2 380 878 

ИТОГО 510 894 683 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Ревизионная комиссия 

 

ФИО: Борисенкова Ирина Радомировна 

Год рождения: 1963 

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   

2012 наст.вр. ПАО АФК «Система» Главный бухгалтер – 

Управляющий директор 

Комплекса финансов и  

инвестиций 

2012 2019 АО «Система Финанс» Член Ревизионной комиссии 

2013 наст.вр. ПАО «МТС» Член Ревизионной комиссии 

2013 наст.вр. АО «РТИ» Член Ревизионной комиссии 

2013 2015 ОАО «СИТРОНИКС-Н» Член Ревизионной комиссии 

2014 2015 ОАО АНК «Башнефть» Член Ревизионной комиссии 

2014 2016 АО «СГ-транс» Член Ревизионной комиссии 

2014 2017 ОАО «СГ-трейдинг» Член Ревизионной комиссии 

2014 2015 ООО «ДИК» Член Ревизионной комиссии 

2015 2017 АО «Интеллект Телеком»  Член Ревизионной комиссии 

2015 2017 АО «Таргин» Член Ревизионной комиссии 

2015 наст.вр. ООО «УК Сегежа групп» Член Ревизионной комиссии 

2015 наст.вр. ООО УК «Система Капитал» Член Ревизионной комиссии 

2015 2018 ООО УК «Система – венчурный капитал» Член Ревизионной комиссии 

2015 2017 ПАО «МТС-Банк» Член Ревизионной комиссии 

2016 наст.вр. АО «СИТРОНИКС» Член Ревизионной комиссии 

2016 наст.вр. АО «Система Венчур Кэпитал» Член Ревизионной комиссии 

2016 наст.вр. ООО «ГК «Сегежа» Член Ревизионной комиссии 

2016 2019 ООО «Группа Кронштадт» Член Ревизионной комиссии 

2016 2019 ООО «Система Отель Менеджмент» Член Ревизионной комиссии 

2016 2019 ПАО ВАО «Интурист»  Член Ревизионной комиссии 

2016 наст.вр. АО «Сегежский ЦБК» Член Ревизионной комиссии 

2017 наст.вр. ООО «ЕЦО» Председатель Совета 

директоров 

2019 наст.вр. АО «ИТР» Член Ревизионной комиссии 

2020 наст.вр. ООО «Русская Земля» 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 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Михеева Наталья Андреевна 

Год рождения: 1983 

 

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   

2014 2020 ООО «ЕвразХолдинг» Директор дирекции внутреннего 

аудита 

2020 наст. вр. ПАО «МТС» член Ревизионной комиссии 

2020 наст. вр. СООО «Мобильные ТелеСистемы» член Ревизионной комиссии 

2020 наст. вр. ЗАО «МТС Армения» Ревизор 

2020 наст. вр. ПАО МГТС Член Комитета по стратегии 

2020 наст. вр. ПАО «МТС-Банк» Член Комитета по стратегии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 

 

ФИО: Порох Андрей Анатольевич  

Год рождения: 1979 

 

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   

2014 2015 АО «Энвижн Груп» 

 

 

Директор департамента 

внутреннего контроля и 

аудита 

2015 2016 АО «СИТРОНИКС КАСУ» 

 

Директор департамента 

внутреннего контроля и 

аудита, 

2016 2017 ООО «Группа Кронштадт» 

 

Директор Департамента 

внутреннего контроля и 

аудита, Заместитель 

директора департамента 

внутреннего контроля и 

аудита 

2017 2018 АО «РТИ» Директор Департамента 

внутреннего контроля и 

аудита 

2018 наст.вр. ПАО АФК «Система». 

 

Вице-президент по 

внутреннему контролю и 

аудиту 

2019 наст.вр. АО «Джет Эйр Групп» Член Совета директоров 

2019 наст.вр. АО «Премьер Авиа» Член Совета директоров 

2019 наст.вр. АО «РТИ» Член Ревизионной комиссии 

2019 наст.вр. ООО АВК «Премьер Авиа Групп» Член Совета директоров 

2019 наст.вр. ПАО «МТС» Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Блок внутреннего контроля и аудита ПАО «МТС» 

 

ФИО: Михеева Наталья Андреевна 

Год рождения: 1983 

 

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   

2014 2020 ООО «ЕвразХолдинг» Директор дирекции внутреннего 

аудита 

2020 наст. вр. ПАО «МТС» член Ревизионной комиссии 

2020 наст. вр. СООО «Мобильные ТелеСистемы» член Ревизионной комиссии 

2020 наст. вр. ЗАО «МТС Армения» Ревизор 

2020 наст. вр. ПАО МГТС Член Комитета по стратегии 

2020 наст. вр. ПАО «МТС-Банк» Член Комитета по стратегии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Департамент систем внутреннего контроля ПАО «МТС» 

ФИО: Черкасова Ирина Александровна 

Год рождения: 1971 

 

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   

2009 наст.вр. ПАО «МТС» Директор Департамента 

систем внутреннего контроля 

2013 наст.вр. Institute of Management Accountants (Moscow 

Сhapter) 

Член Совета Директоров 

2013 2015 Institute of Management Accountants  Член Совета Директоров 
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(European  Board) 

2016 наст.вр. ПАО МГТС член Комитет по аудиту 

2019 наст.вр. ПАО «МТС – Банк» член Комитет по аудиту 

2020 наст.вр. АО «РТК» член Комитет по рискам  

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «МТС» 

 

ФИО: Холтроп Томас 

Год рождения: 1954 

 

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   

2013 наст.вр. ПАО «МТС» Независимый член Совета 

директоров, Председатель 

Комитета по аудиту, член 

Комитета по 

вознаграждениям и 

назначениям при Совете 

директоров  

2013 2016 ПАО «МТС» Член Комитета по 

корпоративному 

управлению, Специального 

комитета при Совете 

директоров 

2016 наст.вр. ПАО «МТС» Член Бюджетного комитета 

при Совете директоров  

2018 наст.вр. ПАО «МТС» Член Специального комитета 

при Совете директоров 

2019 наст.вр. ПАО «МТС» Председатель Специального 

комитета по комплаенс, член 

Комитета по 

корпоративному управлению 

при Совете директоров 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00156 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00156 

*Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента:  

08.07.2020 г. 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Херадпир Шайган 

Год рождения: 1960 

 

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   

2015 2018 Coriant член Совета директоров 

2015 наст.вр. MTN Group член Совета директоров 

2019 наст.вр. Live Earth член Совета директоров 

2019 наст.вр. R9B член Совета директоров 

2020 наст.вр. ПАО «МТС» член Совета директоров,  

член Комитета 

вознаграждениям и 

назначениям, Комитета по 

аудиту, Специального 

комитета по комплаенс 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет  

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Регина Дагмар Бенедикта фон Флемминг 

Год рождения: 1965  

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   

2005 2015 Издательский дом Axel Springer Russia Генеральный директор 

2008 2018 AHK Russia Член Правления 

2012 наст.вр. Благотворительный фонд  

«Русский стандарт» 

член Попечительского совета 

2011 2015 Ротари клаб «Александр фон Гумбольдт» член Совета директоров 

2015 наст.вр. ПАО «МТС» Независимый член Совета 

директоров 

2016 2020 ПАО «МТС» Член Бюджетного комитета 

при Совете директоров 

2016 наст.вр. German-Russian Forum  Член Попечительского 

совета 

2016 наст.вр. Специализированный фонд управления 

целевым капиталом частного учреждения 

культуры «Еврейский музей и центр 

толерантности» 

Член Попечительского 

совета 

2016 2019 Wirtschaftsforum член Президиума 

2017 2018 LLC Pronto Media Holding член Совета директоров 

2017 2018 HURRIYET GROUP  

 

Член Комитета по 

вознаграждениям и 

назначениям 

2018 наст.вр. ООО «АКСЕНЧЕР» советник Генерального 

директора 

2016 2018 ПАО «МТС» Член Комитета 

вознаграждениям и 

назначениям при Совете 

директоров 

2018 наст.вр. ПАО «МТС» Председатель Комитета 

вознаграждениям и 

назначениям, член Комитета 

по аудиту при Совете 

директоров 

2016 2019 ПАО «МТС» Член Комитета по 

корпоративному управлению 

при Совете директоров 

2018 наст.вр. ПАО «МТС» Председатель Комитета 

вознаграждениям и 

назначениям, член Комитета 

по аудиту, Специального 

комитета при Совете 

директоров 

2018 2019 ПАО «МТС» Член Специального комитета 

при Совете директоров 

2019 наст.вр. ПАО «МТС» Член Специального комитета 

по комплаенс  

2019 2020 ПАО «МТС» Член Комитет по стратегии 
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2020 2020 ПАО «ЧТПЗ» Член Совета директоров 

председатель Комитета по 

номинациям и 

вознаграждениям, член 

Комитета по аудиту 

2020 наст.вр. ПАО «Совкомбанк» член Совета директоров,  

председатель Комитета по 

аудиту, член комитета ESG 

2020 наст.вр. ООО «Вайнштубе» Директор по маркетингу 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00194 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00194 

*Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента:  

08.07.2020 г. 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

  ФИО: Шурабура Надя 

Год рождения: 1970 

 

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   

2018 2018 Сimpress член Совета директоров 

2017 наст.вр. Ferguson Plc член Совета директоров 

2018 наст.вр. X5 Retail Group член Совета директоров 

2018 наст.вр. Tosca член Совета директоров 

2020 наст.вр. Blue Yonder член Совета директоров 

2020 наст.вр. ПАО «МТС» член Совета директоров, 

член Комитета по аудиту и 

Комитета по стратегии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей 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 
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по органу контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

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

Эмитент не выплачивал вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам 

Ревизионной комиссии. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Блок внутреннего контроля и аудита ПАО «МТС» 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 87 927 845,09 

Премии 68 038 780,85 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 2 374 071 ,05 

Иные виды вознаграждений 22 735,21 

ИТОГО 158 363 432,20 

 

Иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего периода, а 

также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

отсутствуют 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Департамент систем внутреннего контроля ПАО «МТС» 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 36 353 382,36 

Премии 15 355 096,70 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 369 210,00 
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Иные виды вознаграждений 45 970,65 

ИТОГО 52 123 659,71 

 

Иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего периода, а 

также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

отсутствуют 
 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 

аудиту при Совете директоров ПАО «МТС» 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

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

Вознаграждение членам Комитета по аудиту при Совете директоров выплачивается в 

соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 

Совета директоров. 

В связи с тем, что Комитет по аудиту при Совете директоров состоит из членов Совета 

директоров, информация о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам 

Совета директоров Общества раскрыта в пункте 5.3. Ежеквартального отчета. 

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

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 27 849 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 14 614 570 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 4 026 858 

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 

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 последнего отчетного квартала: 895 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 (Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»)  

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): 119 676 

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

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01.06.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 119 676 

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

отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 405 347 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно 

по каждой категории (типу) акций: 227 078 402 (акции обыкновенные именные, владельцы - ПАО МГТС, 

ООО «Бастион» (акции /АДР) и ООО «Стрим Диджитал»). По состоянию на 30.06.2020. 
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в 

случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 

акций 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая 

корпорация «Система» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО АФК «Система» 

Место нахождения: 125009 Россия, г. Москва, Моховая 13 стр. 1 

ИНН: 7703104630 

ОГРН: 1027700003891 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.76 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.76 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

ФИО: Евтушенков Владимир Петрович 

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

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

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

 

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

право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося 

участником (акционером) эмитента. 

 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 59.20 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 59.20 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Система 

Телеком Активы" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Система Телеком Активы" 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, Моховая 13 стр. 1 

ИНН: 7703732681 

ОГРН: 1107746959693 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.03 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.03 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая 

корпорация «Система» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО АФК «Система» 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, Моховая 13 стр. 1 

ИНН: 7703104630 



236 

 

ОГРН: 1027700003891 

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

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

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

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

право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента. 

 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 99.99 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 

105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 234-4827 

Факс: +7 (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 1 261 846 623 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью                     

«Стрим Диджитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стрим Диджитал» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7702395874 

ОГРН: 5157746197791 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,21 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,21 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС» 
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Место нахождения: 109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская ул., д. 4 

ИНН: 7740000076 

ОГРН: 1027700149124 

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 100 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: Общество не является акционерным 

обществом 

 

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

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

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) 

эмитента 

 

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

право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента. 

 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью                     

«Бастион» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бастион» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7709628366 

ОГРН: 1057748048500 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,77 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,77 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС» 

Место нахождения: 109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская ул., д. 4 

ИНН: 7740000076 

ОГРН: 1027700149124 

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 100 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: Общество не является акционерным 

обществом 

 

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

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

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) 

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

право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента. 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Отсутствуют 

 

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

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой 

акции») 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 
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 

аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных 

акций Общества, обязано в соответствии и на условиях, предусмотренных статьей 84.1. 

Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции 

Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, если такая 

обязанность предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

В случаях, предусмотренных  Федеральным Законом Российской Федерации  от 08.07.2006 г.  № 

135-ФЗ «О защите конкуренции» с предварительного согласия  антимонопольного органа на 

основании ходатайства юридического или физического лица осуществляется приобретение лицом 

(группой лиц) акций  с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества, при котором 

такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 25 процентами указанных 

акций. 

 

ПАО «МТС» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, поэтому заключение договоров, 

направленных на приобретение акций ПАО «МТС» может потребовать принятия решения о 

предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом от 

29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства" 

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

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее 

чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 03.06.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО АФК «Система» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр.1 
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ИНН: 7703104630 

ОГРН: 1027700003891 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.76 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.76 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Система 

Телеком Активы" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Система Телеком Активы" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр.1 

ИНН: 7703732681 

ОГРН: 1107746959693 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.03 

Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank N.A. 

Сокращенное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank N.A. 

Место нахождения: United States of America, 43240, Ohio, Columbus, Polaris Parkway, 1111. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.49 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.49 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 06.09.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО АФК «Система» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр.1 

ИНН: 7703104630 

ОГРН: 1027700003891 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.76 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.76 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Система 

Телеком Активы" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Система Телеком Активы" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр.1 

ИНН: 7703732681 

ОГРН: 1107746959693 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.03 

Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank N.A. 

Сокращенное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank N.A. 

Место нахождения: United States of America, 43240, Ohio, Columbus, Polaris Parkway, 1111. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.21 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 06.12.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО АФК «Система» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр.1 

ИНН: 7703104630 

ОГРН: 1027700003891 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.76 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.76 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Система 

Телеком Активы" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Система Телеком Активы" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр.1 

ИНН: 7703732681 

ОГРН: 1107746959693 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.03 

Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank N.A. 

Сокращенное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank N.A. 

Место нахождения: United States of America, 43240, Ohio, Columbus, Polaris Parkway, 1111. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.64 

  Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.64 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 10.01.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО АФК «Система» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр.1 

ИНН: 7703104630 

ОГРН: 1027700003891 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.76 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.76 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Система 

Телеком Активы" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Система Телеком Активы" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр.1 

ИНН: 7703732681 

ОГРН: 1107746959693 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.03 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стрим 

Диджитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стрим Диджитал» 
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Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7702395874 

ОГРН: 5157746197791 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,21 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью                     

«Бастион» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бастион» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7709628366 

ОГРН: 1057748048500 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,7 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,7 

Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank N.A. 

Сокращенное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank N.A. 

Место нахождения: United States of America, 43240, Ohio, Columbus, Polaris Parkway, 1111. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.64 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.64 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 01.06.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО АФК «Система» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр.1 

ИНН: 7703104630 

ОГРН: 1027700003891 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.76 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.76 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Система 

Телеком Активы" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Система Телеком Активы" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр.1 

ИНН: 7703732681 

ОГРН: 1107746959693 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.03 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стрим 

Диджитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стрим Диджитал» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7702395874 

ОГРН: 5157746197791 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,21 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью                     

«Бастион» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бастион» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7709628366 

ОГРН: 1057748048500 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,77 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,77 

Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank N.A. 

Сокращенное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank N.A. 

Место нахождения: United States of America, 43240, Ohio, Columbus, Polaris Parkway, 1111. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.63 

  Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.63 

 

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

заинтересованность 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные 

периоды 

Общее количество и общий объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность, штук/руб. 

9/ 22 254 371 868,61руб. 

1/ 10 041 234 долларов США 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и в отношении которых общим 

собранием участников (акционеров) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении, штук/руб. 

0 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и в отношении которых советом 

директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении, штук/руб. 

0 

 

В данном отчете не указываются сделки с заинтересованностью, совершенные ПАО «МТС» во 

2 квартале 2020 года, предметом которых являлось имущество, цена или балансовая стоимость 

которого составляли ниже 0,1% балансовой стоимости активов ПАО «МТС», на которые (в связи с 

изменениями в законодательстве с 01.01.2017 года) не распространяется порядок одобрения Советом 

директоров или общим собранием акционеров.  

Информация о сделках, предметом которых являлось имущество, цена или балансовая стоимость 

которого превышает 500 млн. рублей (предельное значение, установленное Указанием Банка России 

от 31.03.2017 № 4335-У), доведена до членов Совета директоров, Президента и членов Правления не 

менее чем за 15 дней до даты совершения сделки. Требований о рассмотрении сделок данной 

категории на Совете директоров не поступало. 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 20 793 868 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 6 626 325 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 27 420 193 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

 

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

задолженности за указанный отчетный период отсутствуют 

 

 

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: промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за              

6 месяцев 2020 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации 
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К О Д Ы

Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 30.06.2020

Организация по ОКПО
52686811

ИНН 7740000076

Вид экономической деятельности
ОКВЭД 2 61.20

Организационно-правовая форма/ Публичное акционерное общество/

форма собственности

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4

Да Х Нет

индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

 На 30 июня           

2020 года 

 На 31 декабря 

2019 года 

 На 31 декабря 

2018 года 

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 14 654 661 15 283 208            13 420 696               

Расходы на заключение контрактов с абонентами 17 810 965 17 504 898            16 798 187               

48 822 381 49 205 810            44 871 037               

Основные средства 182 906 669 185 382 978          173 851 033             

Активы в форме права пользования 108 646 031 109 783 121          110 330 835             

Незавершенные капитальные вложения 24 589 334 18 118 201            21 744 865               

324 834 821 283 208 770          283 323 399             

15 225 514 20 023 291            32 241 553               

Отложенные налоговые активы - -                            -                           

Прочие внеоборотные активы 7 756 841 8 926 413 7 099 538                 

  Итого по разделу I 745 247 217 707 436 690 703 681 143

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы  570 946  545 152  459 948

7 121 926 7 303 923 4 893 699

Дебиторская задолженность 27 420 193 31 384 574 30 501 637

7 665 154 35 675 712 35 997 465

Денежные средства и денежные эквиваленты 69 801 271 8 759 649 69 147 465

Прочие оборотные активы  53 000  121 666  131 172

  Итого по разделу II 112 632 490 83 790 676 141 131 386

БАЛАНС 857 879 707 791 227 366 844 812 529

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал  199 838                     199 838  199 838

Собственные акции, выкупленные у акционеров ( 111 535)                   ( 4 120)                  (4120)                       

Добавочный капитал 20 274 135                18 358 001 7 794 890

Резервный капитал  30 996                       30 996  30 996

Нераспределенная прибыль 79 750 136                89 811 938 99 407 376

  Итого по разделу III 100 143 570              108 396 653          107 428 980            

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 455 690 871              311 320 629 428 385 695

Отложенные налоговые обязательства 16 449 620                15 985 103 14 291 223

Оценочные  обязательства 4 783 201                  4 565 679 2 572 865

Долгосрочная кредиторская задолженность 3 891 619                  3 959 789 2 772 721

Обязательства по аренде 110 086 035              109 680 256          107 888 539,00       

Контрактные обязательства  374 147                    327 302                 195 687                    

Доходы будущих периодов -                                 -                        -                           

  Итого по разделу IV 591 275 493              445 838 758          556 106 730            

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 29 959 295                125 624 566 42 448 554

Кредиторская задолженность 108 105 553              82 944 458 52 985 224

Обязательства по аренде 10 107 030                9 320 262              8 256 640,00           

Контрактные обязательства 17 041 747                17 352 980            16 851 283              

Доходы будущих периодов  9 615                        9 747                     -                           

Оценочные  обязательства 1 237 404                  1 739 942 60 735 118

  Итого по разделу V 166 460 644              236 991 955          181 276 819            

БАЛАНС 857 879 707              791 227 366          844 812 529            

по ОКОПФ/

по ОКФС
12247/34Совместная частная и иностранная 

собственность

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2020 года

Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы»

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность в области связи на базе 

беспроводных технологий

Наименование показателя

Неисключительные права на использование программного обеспечения и 

прочих активов

Финансовые вложения в уставные капиталы дочерних и ассоциированных 

предприятий

Прочие финансовые вложения

Налог на добавленную стоимость по приобретенным  ценностям 

Прочие финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Бухгалтерская отчетность подлежит 

обязательному аудиту

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации / индивидуального 

аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / 

индивидуального аудитора

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за                 

2019 год и Аудиторское заключение включены в состав ежеквартального отчета эмитента за 

первый квартал.  

 

КОДЫ

Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 30.06.2020

Организация по ОКПО
52686811

ИНН 7740000076

Вид деятельности
по ОКВЭД 2 61.20

Организационно-правовая форма/Публичное акционерное общество/

форма собственности

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384

за 1-е полугодие 

2020 года

за 1-е полугодие 

2019 года

Выручка 173 737 817 166 245 785

Себестоимость продаж  (83 949 896)  (79 454 513)

Валовая прибыль 89 787 921 86 791 272

Коммерческие расходы  (24 658 509)  (23 142 584)

Управленческие расходы  (17 814 496)  (15 992 223)

Прибыль от продаж 47 314 916 47 656 465

Проценты к получению 3 222 366 4 169 124

Проценты к уплате  (17 613 928)  (18 751 897)

Процентный расход по обязательствам по аренде  (5 192 890)  (5 086 531)

Доля в чистой прибыли дочерних и ассоциированных предприятий 10 903 062             9 275 309                 

Прочие доходы 7 857 599 12 330 007

Прочие расходы  (15 673 500)  (5 472 312)

Прибыль до налогообложения 30 817 625 44 120 165

Налог на прибыль  (4 644 183)  (8 266 945)

в т.ч. текущий налог на прибыль (4 003 347)             (7 654 677)               

отложенный налог на прибыль  ( 640 836)  ( 612 268)

Налог на прибыль и налоговые санкции прошлых лет  198 856  ( 73 331)

Чистая прибыль отчетного периода 26 372 298 35 779 889

СПРАВОЧНО

1 916 133 2 488 557

 11 288 -                           

Совокупный финансовый результат 28 299 719 38 268 446

по ОКОПФ/

по ОКФС
12247/34Совместная частная и иностранная 

собственность

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 1-е полугодие 2020 года

Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы»

Идентификационный номер 

налогоплательщика

Деятельность в области связи на 

базе беспроводных технологий

Наименование  показателя

Результат от дооценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 

прибыль периода

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую 

прибыль (убыток) периода 
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете 

РФ, стандартами бухгалтерского учета, действующими на территории РФ по состоянию на   01 

января 2020 года. Приказом ПАО «МТС» №01/00467 П от 26.12.2019 г. с 01.01.2020 г. утверждена и 

введена в действие Корпоративная учетная политика ПАО «МТС» для целей бухгалтерского учета. 

Основные положения/изменения Корпоративной учетной политики ПАО «МТС»: 

- уточнен порядок учета операций по договорам аренды (в соответствии с требованиями IFRS 16); 

- изменение СПИ по некоторым группам ОС 

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 финансового 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 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

1. 27.09.2014 ПАО «МТС» и Система Шиям Телесервисес Лимитед (Sistema Shyam TeleServices 

Limited) обратились в Высокий суд Дели (Нью Дели, Индия) с иском к Манешу Бхати (Mahesh Bhati), 

Манише Бхати (Manisha Bhati), Киттинан Бажаж (Kittinan Bajaj), Гуржеет Каур Нарула  (Gurjeet Kaur 

Narula) и Маниша Теле Санчар Прайвэт Лимитед (Manisha Tele Sanchar Private Limited) о вынесении 

бессрочного судебного запрета, ограничивающего нарушение товарного знака «MTS», сбыт (включая 

производство, продажу, импорт, экспорт, предложение к продаже, рекламу) товаров под указанным 

именем, о возмещении убытков, о раскрытии отчетности о прибыли, полученной незаконным путем, 

конфискации нарушающих изделий и т.п.  

10.02.2015 Маниша Теле Санчар Прайвэт Лимитед (Manisha Tele Sanchar Private Limited), Манешу 

Бхати (Mahesh Bhati), Манише Бхати (Manisha Bhati), в свою очередь, предъявили к ПАО «МТС» и 

Система Шиям Телесервисес Лимитед (Sistema Shyam TeleServices Limited) встречный иск с идентичными 

требованиями. 

Впоследствии дело было передано по подсудности для рассмотрения из Высокого суда Дели в 

нижестоящий окружной суд, однако, в результате обжалования со стороны ПАО «МТС» и Система Шиям 

Телесервисес Лимитед (Sistema Shyam TeleServices Limited) дело вновь вернулось в производство 

Высокого суда Дели. Судебные слушания в Высоком суде Дели перенесены на 27.04.2020, 30.04.2020, 

04.05.2020, 06.05.2020, 14.05.2020, 20.05.2020. В связи с пандемией новых дат слушаний не назначалось, а 

все назначенные слушания отменены до следующих уведомлений. 

 

2. 25.11.2016 Графеев Е.А. обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о пересмотре по 

вновь открывшимся обстоятельствам решения Арбитражного суда г. Москвы от 12.07.2013, которым ему 

было отказано в удовлетворении требования о признании незаключённым договора купли-продажи 2,5 % 

обыкновенных именных и 12,5% привилегированных акций ОАО «МСС» от 17.08.2001, признании 

недействительными записей в реестре акционеров (дело № А40-35223/2013). В удовлетворении заявления 

было отказано, в т.ч. по результатам обжалования в вышестоящие судебные инстанции.  

В 2018 г. Графеев Е.А. повторно обращался в Арбитражный суд г. Москвы с аналогичными 

заявлениями. По результатам таких обращений в удовлетворении заявлений было отказано. 

В 2019 г. Графеев Е.А. в очередной раз обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о 

пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения Арбитражного суда г. Москвы от 12.07.2013. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 10.09.2019 в удовлетворении заявления отказано. 

Графеевым Е.А. была подана апелляционная жалоба. 
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Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2019 определение суда 

первой инстанции от 10.09.2019 оставлено в силе. Постановлением Арбитражного суда Московского 

округа от 29.01.2020 постановление суда апелляционной инстанции от 12.11.2019 оставлено без 

изменения, жалоба – без удовлетворения. 

Постановлением ВС РФ от 03.06.2020 отказано в передаче кассационной жалобы Графеева Е.А. для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 

 

3. 10.07.2018 Графеев Е.А. обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании 

недействительными передаточных распоряжений о списании акций ОАО «Мобильные системы связи» с 

его лицевого счета на лицевой свет ПАО «МТС» на основании договора купли-продажи ценных бумаг от 

17.08.2001 (дело № А40-157739/2018). 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 03.12.2018, оставленным в силе судом апелляционной 

инстанции, в удовлетворении иска отказано в полном объёме. На принятые судебные акты Графеевым Е.А. 

подана кассационная жалоба. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 09.09.2019 

жалоба оставлена без удовлетворения. 

 

4. 17.12.2018 Арбитражным судом города Москвы принято к производству заявление ПАО «МТС» 

о включении в реестр требований кредиторов ООО «Крафт Телеком» на сумму 197 522 312,97 руб.  

Судебное заседание для рассмотрения обоснованности заявления ПАО «МТС» назначено на 

12.03.2019. Определением от 12.03.2019 суд признал требования ПАО «МТС» обоснованными, 

постановил: включить требование ПАО «МТС» в реестр требований кредиторов должника ООО «Крафт 

Телеком» в размере 197 522 312,97 руб. - в третью очередь. Судебный акт в пользу МТС. Осуществляются 

процессуальные действия, направленные на пополнение конкурсной массы должника и получение 

реального удовлетворения требований кредиторов. 

 

5. 17.06.2019 Графеев Е.А. обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о пересмотре по 

вновь открывшимся обстоятельствам решения Арбитражного суда г. Москвы от 26.02.2015, которым ему 

было отказано в удовлетворении требования о расторжении договора купли-продажи 2,5 % обыкновенных 

именных и 12,5% привилегированных акций ОАО «МСС» от 17.08.2001 и восстановлении Графеева Е.А. 

в правах владельца акций (дело № А40-149189/2014).  

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 12.07.2019 заявление принято к производству. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 06.09.2019 в удовлетворении заявления отказано.  

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2019 определение суда 

первой инстанции от 06.09.2019 оставлено в силе 

 

6. 04.02.2019 Графеев Е.А. обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о 

признании недействительными записи в реестре акционеров о переходе прав собственности на 2,5% 

обыкновенных голосующих акций ОАО «Мобильные Системы Связи» (г. Омск) (код регистрации № 52-

1-1174 в количестве 250 шт.), о признании недействительными записи в реестре акционеров о переходе 

прав собственности на 12,5% обыкновенных привилегированных акций ОАО «Мобильные Системы 

Связи» (г. Омск) (код регистрации № 52-1-1175 в количестве 1 250 шт.) (дело № А40-25676/2019). 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.06.2019 в удовлетворении исковых требований 

отказано в полном объеме. Графеевым Е.А. подана апелляционная жалоба. Определением Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 12.07.2019 жалоба оставлена без движения до 05.08.2019. 

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2019 жалоба возвращена заявителю. 

 

7. 17.07.2019 ПАО «МТС» подало в Арбитражный суд г. Москвы заявление с требованием о 

признании недействительными решения и предписания ФАС России по делу № 1-10-119/00-11-18 от 

27.05.2019. Оспариваемым решением ПАО «МТС»  было признано нарушившим п.п. 1, 8 ч. 1 ст. 10 Закона 

о защите конкуренции в части  злоупотребления доминирующим положением в связи с  установлением и 

поддержанием монопольно высоких цен (тарифов) на услугу рассылки коротких текстовых 

сообщений;  созданием дискриминационных условий, в части установления в договорах на оказание услуг 

по рассылке коротких текстовых сообщений специальных условий по установлению, изменению цен на 

указанные услуги. Также в адрес ПАО «МТС» выдано предписание об устранении указанных нарушений 

Закона о защите конкуренции.  

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 03.12.2019 в удовлетворении требований ПАО «МТС» 

было отказано. ПАО «МТС» подало апелляционную жалобу на указанное решение. Постановлением 

Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.03.2020 в удовлетворении жалобы было отказано.  
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17.05.2020 ПАО «МТС» подало кассационную жалобу на Постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда и Решение Арбитражного суда г. Москвы. Судебное заседание по рассмотрению 

кассационной жалобы состоится 10.09.2020. 

 

8. 02.07.2019 Графеев Е.А. обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о пересмотре по 

вновь открывшимся обстоятельствам решения Арбитражного суда г. Москвы от 14.12.2011, которым ему 

было отказано в удовлетворении требования о признании недействительным договора купли-продажи 2,5 

% обыкновенных именных и 12,5% привилегированных акций ОАО «МСС» от 17.08.2001 (дело № А40-

92019/2010). Определением Арбитражного суда г. Москвы от 04.09.2019 в удовлетворении заявления 

отказано.  

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2019 определение суда 

первой инстанции от 04.09.2019 оставлено в силе. 

 

9. В судебном порядке предъявлены требования ООО «ЕКТ-ДИДЖИТАЛ» (далее - ЕКТ) к ПАО 

«МТС» (далее - МТС) на общую сумму 201 480 569 руб. (исковые требования: об обязании осуществить 

приемку и оплатить товар, а также компенсировать убытки) 

24.04.2018 - МТС в адрес ЕКТ направлено уведомление о расторжении заказа к договору о поставке 

кабельных ТВ-приставок и требование об уплате неустойки в связи с длительной просрочкой исполнения 

на стороне поставщика. 

Не согласившись с расторжением заказа, ЕКТ в адрес МТС были направлены претензии № 82 от 

28.05.2018 и № 88 от 04.07.2018, согласно которым контрагент требовал: осуществить приемку и оплатить 

20 000 шт. ТВ приставок на сумму 1 498 000 долларов США и компенсировать убытки на сумму 1 469 292 

долларов США (хранение, % по кредитам и пр.). В дальнейшем между сторонами велись переговоры об 

урегулировании, которые на текущий момент не привели к разрешению проблемы. 

02.12.2019 - по данным Картотеки арбитражных дел ЕКТ предъявило к МТС иск на сумму 201 480 

569 руб.  

21.01.2020 состоялось предварительное судебное заседание.  

20.02.2020 вынесено решение с отказом в удовлетворении исковых требований Истца в полном 

объеме. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2020 (резолютивная часть) 

в удовлетворении апелляционной жалобы Истца на решение Арбитражного суда города Москвы отказано 

в полном объеме. 

 

10. 26.12.2018 Решетников А. А. обратился в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга с иском 

к ПАО «МТС» и АО «РТК» о расторжении договора купли-продажи, возврате товара, взыскании 

неустойки, компенсации морального вреда, возмещении убытков, возложении обязанности принести 

публичные извинения, запрете занимать должности. 

Согласно исковому заявлению и приложенных к нему документов Истцом приобретен товар в АО 

"РТК" и ООО "М. видео Менеджмент", В своем заявлении о защите прав потребителей Решетников А.А. 

предъявил требования к АО «РТК», ПАО «МТС» и просил суд:  

- возложить на начальника офиса продаж АО «РТК» принести публично свои извинения по 

указанным в иске телеканалам и радиоканалам и во всех печатных средствах массовой 

информации г.Екатеринбурга и Свердловской области;  

- запретить занимать руководящие должности в компаниях начальнику офиса продаж АО «РТК»;  

- запретить занимать руководящие должности в компаниях генеральному директору АО «РТК»; 

- взыскать с ответчиков стоимость товара ненадлежащего качества в размере 1341 руб., возвратить 

стоимость расходов в размере 8786,98 руб. на USB-флешки, на которых он хранит 

доказательственную базу по настоящему делу; 

- транспортные расходы 52 руб. на проезд в общественном транспорте;  

- расходы на 2 упаковки офисной бумаги формата А4 в размере 553 руб.98 коп.;  

- предстоящие расходы на заправку картриджа в размере 320 руб.;  

- неустойку по состоянию на 20.03.2019г. в размере 5390,83 руб. за просрочку исполнения 

требования о замене флэш-карты на аналогичный товар надлежащего качества за период с 

12.02.2018 по день подачи иска в суд; 

- компенсировать моральный вред в размере 500000000 руб.;  

- судебных издержек на юридическую консультацию в размере 1000 руб. 
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21.03.2019г. Решением Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга взыскал с АО «РТК» в 

пользу Решетникова А.А. оплату по договору купли-продажи в размере 1341 руб., неустойку в размере 

1500 руб., компенсацию морального вреда в размере 2000 руб., штраф в размере 2420,50 руб., судебные 

расходы по оплате юридической консультации в размере 1000 руб., расходы на копирование в размере 

553,98 руб. В оставшейся части исковые требования судом оставлены без удовлетворения. 

19.07.2019 Свердловский областной суд отказал Решетникову А.А. в удовлетворении 

апелляционной жалобы, решение Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 21.03.2019г. оставил 

без изменения. 

25.03.2020 Седьмым кассационным судом общей юрисдикции направлено Извещение о принесении 

кассационной жалобы. Назначена дата рассмотрения – 06.05.2020. 

18.06.2020 кассационная жалоба оставлена без удовлетворения. 

 

11. 25.10.2019 г. в Таганский районный суд города Москвы поступило коллективное исковое 

заявление от Янкина Д.В. на сумму 234 433 325  (двести тридцать четыре миллиона четыреста тридцать 

три тысячи триста двадцать пять) рублей. Ответчиками по заявленному требованию истцом определены 

АО «РТК», ПАО «МТС». 

31.10.2019г. Таганским районным судом было отказано в принятии искового заявления к 

производству, т.к. поданное Янкиным Д.В. исковое заявление не соответствует п. 1 части 1 ст. 244.21 ГПК 

РФ – не содержит точного указания на права и законные интересы именно группы лиц, в защиту которых 

предъявлено требование о защите их прав и законных интересов, тогда как содержит указание в 

отношении только Янкина Д.В., как работника АО «РТК», что в соответствии со ст. 391 Трудового кодекса 

Российской Федерации является индивидуальным трудовым спором и подлежит рассмотрению только в 

рамках рассмотрения  индивидуального искового заявление Янкина Д.В. 

11.11.2019г. Янкин Д.В. обратился с частной жалобой в Московский городской суд, в которой 

просил судебный акт, принятый Таганским районным судом г. Москвы отменить, по делу принять новый 

судебный акт, которым коллективное исковое заявление принять к рассмотрению и назначить судебное 

заседание. 

24.12.2019 Московский городской суд вынес апелляционное определение, которым отказал в 

удовлетворении частной жалобы Янкина Д.В., определение Таганского районного суда от 31.10.2019г. 

оставил без изменений. 

Янкиным Д.В, подана кассационная жалоба, которая 16.03.2020 направлена во Второй 

кассационный суд общей юрисдикции. 14.05.2020 кассационная жалоба оставлена без удовлетворения. 

 

12. 29.05.2020 Арбитражным судом города Москвы принято к производству исковое заявление 

ПАО «МТС» к ООО «Дэни Колл» о взыскании 383 864 323 руб. 88 коп. задолженности по оплате услуг за 

СМС-рассылки и неустойки (Дело №А40-87039/20-117-523). 

15.07.2020 Дело по иску ПАО «МТС» к ООО «Дэни Колл» объединено в одно производство с 

делом по иску ПАО «МТС» к АО «ДЭНИКОМ» как поручителю исполнения обязательств ООО "Дэни 

Колл" с присвоением номера А40-87039/20-117-523, требования предъявлены к обоим ответчикам 

солидарно, судебное заседание назначено на 01.09.2020. 

 

13. 09.12.2019 Арбитражным судом г. Москвы возбуждено исковое производство по иску ООО 

«ТехноСерв АС» к ООО «Авантаж» о взыскании неосновательного обогащения в размере 217 624 523,97 

руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 8 457 544,85 руб. за период с 

16.05.2019 по 28.11.2019, а также за период с 29.11.2019 по день фактического исполнения обязательств 

(дело № А40-318920/19-151-1594). 

15.07.2020 Решением Арбитражного суда г. Москвы в удовлетворении исковых требований ООО 

«ТехноСерв АС» отказано в полном объеме (03.08.2020 изготовлено решение суда в полном объеме).  

31.07.2020 ООО «Авантаж» прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме 

присоединения к ПАО «МТС», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Таким образом, ПАО «МТС» является правопреемником всех прав и обязанностей присоединенного ООО 

«Авантаж».  

14. 19 марта 2019 года против нас и некоторых наших руководителей в Окружной суд Восточного 

округа Нью-Йорка Соединенных Штатов Америки был подан коллективный иск «Салим против 

Мобильных ТелеСистем», дело № 1:19-cv-01589.  

Иск был подан частным лицом, держателем ценных бумаг от своего имени и имени прочих лиц 

(держателей ценных бумаг), оказавшихся в такой же ситуации.  
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Истец обвиняет компанию в нарушении разделов 10 (b) и 20 (a) и правила 10b-5 «Закона о бирже» 

в связи с раскрытием информации относительно нашей бывшей дочерней компании в Узбекистане и 

проводимых Комиссией по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки и Министерством 

юстиции Соединенных Штатов Америки расследований относительно нее.  

В иске также утверждается, что упущения в раскрытии привели к снижению рыночной стоимости 

наших ценных бумаг, что в свою очередь привело к убыткам и потерям для истца и других держателей 

ценных бумаг.  

Истец требует возмещения убытков в неустановленном размере, компенсации досудебных расходов 

и расходов после вынесения судебного решения, а также расходов на оплату услуг адвокатов и экспертов, 

оплаты прочих расходов и компенсаций. 

15. В июле 2018 года мы обратились с иском в Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке против государства Туркменистан с целью 

защиты своих законных прав и инвестиций в Туркменистане.  

Состав коллегии для этого разбирательства был сформирован 18 декабря 2018 г., после чего 29 

марта 2019 года Компания подала меморандум (исковое заявление) в МЦУИС. Наши общие убытки в 

настоящее время оцениваются в 1,5 миллиарда долларов США. 
На текущем этапе разбирательства наши убытки оцениваются оценщиком в диапазоне от 268 

миллионов долларов США до 2,1 миллиарда долларов США в зависимости от различных факторов, 

которые будут определяться составом коллегии. 

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 последнего отчетного квартала, руб.:  

199 838 157.5 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 199 838 157.5 

  Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам Эмитента. Часть акций эмитента (американские депозитарные расписки) 

обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с 

иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в 

отношении указанных акций эмитента  

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции  

Категория акций: обыкновенные 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 

соответствующей категории (типа): 34.63 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента 

данной категории (типа) 

Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 

Место нахождения: 60 Wall Street, New York 10260. 

Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): 
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JP Morgan Chase Bank выпустил АДР 3 уровня, удостоверяющие права в отношении 

обыкновенных именных акций эмитента. АДР 3 уровня выпускаются на акции «новых» 

эмиссий и являются средством привлечения иностранных портфельных инвестиций. АДР 3 

уровня предполагают большой объем требований к раскрытию информации по западным 

стандартам в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам США. 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг на размещение и/или организацию обращения акций эмитента соответствующей категории 

(типа) за пределами Российской Федерации (если применимо): 

В 2000 году получено разрешение ФКЦБ России на использование обыкновенных именных 

бездокументарных акций ПАО «МТС» в программе выпуска американских депозитарных 

расписок, обращающихся за пределами Российской Федерации (Распоряжение ФКЦБ России от 

31 мая 2000 года № 431-р). 

В 2004 году получено разрешение ФКЦБ России на обращение обыкновенных именных 

бездокументарных акций ПАО «МТС» за пределами Российской Федерации (Распоряжение 

ФКЦБ России от 12.03.2004 № 04-718/р. 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 

обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении 

акций эмитента) (если такое обращение существует): New York Stock Exchange. 

Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 

квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала 

изменений размера уставного капитала эмитента 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 5 

процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Mobile TeleSystems B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: Mobile TeleSystems B.V. 

Место нахождения: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Vostok Mobile B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: Vostok Mobile B.V. 

Место нахождения: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, The Netherlands 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные 

ТелеСистемы – Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7709410916 

ОГРН: 1037709022735 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Русская Телефонная Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «РТК» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7709356049 

ОГРН: 1027739165662 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»* 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, город Чита. 

ИНН: 7536005204 
ОГРН: 1027501155032 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

*Примечание: 31.07.2020 г. внесена запись о прекращении деятельности Общества путем 

реорганизации в форме присоединения к ПАО «МТС»  

 

 

Полное фирменное наименование: Совместное общество с ограниченной ответственностью 

«Мобильные ТелеСистемы» 
Сокращенное фирменное наименование: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Место нахождения: 220043 Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, д. 95-4 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 49 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бастион» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бастион» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7709628366 

ОГРН: 1057748048500 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 5,7718* 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 5,7718* 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %:6,1024** 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 6,1024** 

*доля по состоянию на 30.06.2020 г. 
**доля по состоянию на 14.08.2020 г.  
 

Полное фирменное наименование: Dega Retail Holding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Dega Retail Holding Limited 

Место нахождения: British Virgin Islands, 19 Waterfront Drive P. O. Box 3540 Road Town, Tortola, 

VG1110 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: «MTS-TURKMENISTAN» Hojalyk jemgyyeti 

Сокращенное фирменное наименование: «MTS-TM» HJ 

Место нахождения: Туркменистан, г. Ашхабад, проспект Героя Туркменистана Атамурата Ниязова, 

дом 85 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 99 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «KOLORIT DIZAYN 

INK» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «KOLORIT DIZAYN INK» 

Место нахождения: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, 86/3. 

ИНН: 206215781 

Регистрационный номер: 001401-03 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7704208760 

ОГРН: 1027739003214 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 95 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 95 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7704152556 

ОГРН: 1037739360735 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 45 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 45 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стрим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стрим» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7705893691 

ОГРН: 1097746431903 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 45 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком 

Проекты» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Телеком Проекты» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7707751558 

ОГРН: 1117746450403 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спутниковое ТВ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТВ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7709909783 

ОГРН: 1127746631495 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Телесервис» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Телесервис» 

Место нахождения: Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж 
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ИНН: 3661013974 

ОГРН: 1023601530270 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Канал СТВ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Канал СТВ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор 

ИНН: 4714019460 

ОГРН: 1064714003397 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 18,86 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Allegretto Holding S.a.r.l 

Сокращенное фирменное наименование: Allegretto Holding S.a.r.l 

Место нахождения: 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg 

Регистрационный номер: B 194038 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Baggio Holding B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: Baggio Holding B.V. 

Место нахождения: 1097 JB, Prins Bernhardplaein 200, The Netherlands Amsterdam 

Регистрационный номер: 63028212 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энвижн-

Консалтинг»* 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энвижн-Консалтинг» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7708750902 

ОГРН: 1117746938374 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

*Примечание: 31.07.2020 г. внесена запись о прекращении деятельности Общества путем 

реорганизации в форме присоединения к ПАО «МТС»  

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стрим 

Диджитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стрим Диджитал» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7702395874 

ОГРН: 5157746197791 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 5,21 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 5,21 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Джумс Проекты» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Джумс Проекты» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7709484636 

ОГРН: 1167746155125 
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Унитарное предприятие по оказанию услуг «МТС БЕЛИНВЕСТ» 

Сокращенное фирменное наименование: Унитарное предприятие «МТС БЕЛИНВЕСТ» 

Место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Революционная, д. 24 Б, каб.16 

Регистрационный номер: 192698995 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МТС ЭНЕРГО» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС ЭНЕРГО» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 9709006506 

ОГРН: 1177746748376 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью УК «Система 

Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Система Капитал» 

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9. 

ИНН: 7709324907 

ОГРН: 1027700421605 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 30 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративный 

университет МТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Корпоративный университет МТС» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 9709013327 

ОГРН: 5177746071070 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж»* 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Авантаж» 

Место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., г. Лыткарино 

ИНН: 5026015233 

ОГРН: 1115027000142 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

*Примечание: 31.07.2020 г. внесена запись о прекращении деятельности Общества путем 

реорганизации в форме присоединения к ПАО «МТС»  

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенные Русские Киностудии» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ОРК» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

ИНН: 7814526490 

ОГРН: 1127847070493 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РИКТ»* 

Сокращенное фирменное наименование: АО «РИКТ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск 

ИНН: 4214004610 

ОГРН: 1034214000215 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

*Примечание: 31.07.2020 г. внесена запись о прекращении деятельности Общества путем 

реорганизации в форме присоединения к ПАО «МТС»  

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прогтех-Юг»* 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Прогтех-Юг» 

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа. 

ИНН: 2301075500 

ОГРН: 1102301003530 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

*Примечание: 31.07.2020 г. внесена запись о прекращении деятельности Общества путем 

реорганизации в форме присоединения к ПАО «МТС»  

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МТС Медиа» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС Медиа» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 

ИНН: 7707434100 

ОГРН: 1197746576060 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

искусственного интеллекта МТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС ИИ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 

ИНН: 9725021438 

ОГРН: 1197746575146 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МТС венчурные 

инвестиции» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС венчурные инвестиции» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 

ИНН: 7708369447 

ОГРН: 1197746754842 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МТС 

Энтертейнмент» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС Энтертейнмент» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 

ИНН: 9709058198 

ОГРН: 1197746754171 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: SWIPGLOBAL LTD 

Сокращенное фирменное наименование: SWIPGLOBAL LTD 

Место нахождения: Cyprus, Nicosia, 2406, Egkomi, 4 floor, flat/office 401, Ionos, 20 

Регистрационный номер: HE 404534 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 15,0093 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: ACHEMAR HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: ACHEMAR HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения: Cyprus, Nicosia, 1065, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor.  

Регистрационный номер: HE 402750 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 51 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: CLARKIA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: CLARKIA HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения: Cyprus, Nicosia, 1065, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor. 

Регистрационный номер: HE 397590 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 51 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТОПОЛ АВТО» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТОПОЛ АВТО» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург. 

ИНН: 7733247900 

ОГРН: 1157746799506 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОАГЕНТ Рус» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОАГЕНТ Рус» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург. 

ИНН: 7842136975 

ОГРН: 1177847210595 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская городская 

телефонная сеть» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО МГТС 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7710016640 

ОГРН: 1027739285265 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 94,704 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99,158 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0,38 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0,38 
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал указанные сделки не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Standard & Poor's 

Сокращенное фирменное наименование: S&P 

Место нахождения: Москва, 125009, ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, бизнес-центр «Моховая» 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: http://www.standardandpoors.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB+/ Стабильный 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

16.07.2014 BBB-/Негативный 

30.12.2014 BBB-/ Rating watch «негативный» 

04.02.2015 BB+/Негативный 

20.09.2016 BB+/Стабильный 

20.03.2017 BB+/Позитивный 

11.09.2017 ВВ+/Негативный 

12.12.2017 ВВ/Credit watch «на пересмотре» 

04.01.2018 ВВ/Credit watch Негативный 

20.06.2018 BB/Стабильный 

14.05.2019 BB/Позитивный 

29.08.2019 BB+/Стабильный 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Место нахождения: Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, Бизнес-центр Лайт Хаус 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: www.fitchratings.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВ+/ Стабильный 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

14.01.2014 ВВ+/Стабильный 

26.02.2014 ВВ+/Позитивный 
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18.09.2014 BB+/Rating watch «негативный» 

18.03.2015 BB+/Стабильный 

29.06.2017 BB+/Rating watch «негативный» 

19.01.2018 BB+/Негативный 

15.05.2019 BB+/Стабильный 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Место нахождения: Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, Бизнес-центр Лайт Хаус 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: www.fitchratings.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: краткосрочный рейтинг 

дефолта эмитента В 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 
 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

14.01.2014 краткосрочный рейтинг дефолта эмитента В 

26.02.2014 краткосрочный рейтинг дефолта эмитента В 

18.09.2014 краткосрочный рейтинг дефолта эмитента В/ Rating watch «негативный» 

18.03.2015 краткосрочный рейтинг дефолта эмитента В 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» (Expert RA) 

Сокращенное фирменное наименование: RAEX, Эксперт РА 

Место нахождения: г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+/Стабильный 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

25.12.2017 ruAA/Развивающийся («под наблюдением») 

16.03.2018 ruAA/Стабильный 

18.12.2019 ruAA+/Стабильный 
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Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 08, документарные на предъявителя 

Дата государственной регистрации выпуска: 06.05.2010 

Регистрационный номер: 4-08-04715-А 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Место нахождения: Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, Бизнес-центр Лайт Хаус 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: www.fitchratings.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВ+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

26.02.2014 BB+ 

18.09.2014 ВВ+/ Rating watch «негативный» 

18.03.2015 ВВ+ 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 08, документарные на предъявителя 

Дата государственной регистрации выпуска: 06.05.2010 

Регистрационный номер: 4-08-04715-А 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» (Expert RA) 

Сокращенное фирменное наименование: RAEX, Эксперт РА 

Место нахождения: г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

27.12.2017 ruAA 

18.12.2019 ruAA+ 
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Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: БО-01, документарные на 

предъявителя 

Дата государственной регистрации выпуска: 14.03.2013 

Регистрационный номер: 4В02-01-04715-А 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Место нахождения: Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, Бизнес-центр Лайт Хаус 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: www.fitchratings.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВ+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

26.02.2014 BB+ 

18.09.2014 ВВ+/ Rating watch «негативный» 

18.03.2015 ВВ+ 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: БО-01, документарные на 

предъявителя 

Дата государственной регистрации выпуска: 14.03.2013 

Регистрационный номер: 4В02-01-04715-А 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» (Expert RA) 

Сокращенное фирменное наименование: RAEX, Эксперт РА 

Место нахождения: г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 
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Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

27.12.2017 ruAA 

18.12.2019 ruAA+ 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: БО-02, документарные на 

предъявителя 

Дата государственной регистрации выпуска: 14.03.2013 

Регистрационный номер: 4B02-02-04715-A 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» (Expert RA) 

Сокращенное фирменное наименование: RAEX, Эксперт РА 

Место нахождения: г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

27.12.2017 ruAA 

18.12.2019 ruAA+ 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 001P-01, документарные на 

предъявителя 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.02.2017 

Регистрационный номер: 4B02-01-04715-A-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» (Expert RA) 

Сокращенное фирменное наименование: RAEX, Эксперт РА 

Место нахождения: г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+ 
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История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

27.12.2017 ruAA 

18.12.2019 ruAA+ 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 001P-02, документарные на 

предъявителя 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.03.2017 

Регистрационный номер: 4B02-02-04715-A-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» (Expert RA) 

Сокращенное фирменное наименование: RAEX, Эксперт РА 

Место нахождения: г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

27.12.2017 ruAA 

18.12.2019 ruAA+ 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 001P-03, документарные на 

предъявителя 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.11.2017 

Регистрационный номер: 4B02-03-04715-A-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» (Expert RA) 

Сокращенное фирменное наименование: RAEX, Эксперт РА 

Место нахождения: г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 
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Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

27.12.2017 ruAA 

18.12.2019 ruAA+ 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 001P-05, документарные на 

предъявителя 

Дата размещения: 07.03.2018 

Регистрационный номер: 4B02-05-04715-A-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» (Expert RA) 

Сокращенное фирменное наименование: RAEX, Эксперт РА 

Место нахождения: г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

16.03.2018 ruAA 

18.12.2019 ruAA+ 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 001P-06, документарные на 

предъявителя 

Дата размещения: 07.03.2018 

Регистрационный номер: 4B02-06-04715-A-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» (Expert RA) 
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Сокращенное фирменное наименование: RAEX, Эксперт РА 

Место нахождения: г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

16.03.2018 ruAA 

18.12.2019 ruAA+ 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 001P-07, документарные на 

предъявителя 

Дата размещения: 29.01.2019 

Регистрационный номер: 4B02-07-04715-A-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» (Expert RA) 

Сокращенное фирменное наименование: RAEX, Эксперт РА 

Место нахождения: г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

01.02.2019 ruAA 

18.12.2019 ruAA+ 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 001P-08, документарные на 

предъявителя 

Дата размещения: 22.04.2019 

Регистрационный номер: 4B02-08-04715-A-001P 
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Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» (Expert RA) 

 

Сокращенное фирменное наименование: RAEX, Эксперт РА 

Место нахождения: г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

25.04.2019 ruAA 

18.12.2019 ruAA+ 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 001P-09, документарные на 

предъявителя 

Дата размещения: 22.04.2019 

Регистрационный номер: 4B02-09-04715-A-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» (Expert RA) 

Сокращенное фирменное наименование: RAEX, Эксперт РА 

Место нахождения: г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

25.04.2019 ruAA 

18.12.2019 ruAA+ 
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Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 001P-10, документарные на 

предъявителя 

Дата размещения: 03.07.2019 

Регистрационный номер: 4B02-10-04715-A-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» (Expert RA) 

Сокращенное фирменное наименование: RAEX, Эксперт РА 

Место нахождения: г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

03.07.2019 ruAA 

18.12.2019 ruAA+ 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 001P-11, документарные на 

предъявителя 

Дата размещения: 17.07.2019 

Регистрационный номер: 4B02-11-04715-A-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» (Expert RA) 

Сокращенное фирменное наименование: RAEX, Эксперт РА 

Место нахождения: г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 
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Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

17.07.2019 ruAA 

18.12.2019 ruAA+ 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 001Р-12, документарные на 

предъявителя 

Дата размещения: 28.10.2019 г. 

Регистрационный номер: 4B02-12-04715-A-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» (Expert RA) 

Сокращенное фирменное наименование: RAEX, Эксперт РА 

Место нахождения: г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

31.10.2019 ruAA 

18.12.2019 ruAA+ 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 001Р-13, документарные на 

предъявителя 

Дата размещения: 24.12.2019 г. 

Регистрационный номер: 4B02-13-04715-A-001P  

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» (Expert RA) 

Сокращенное фирменное наименование: RAEX, Эксперт РА 

Место нахождения: г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 
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Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

26.12.2019 ruAA+ 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 001Р-14, документарные на 

предъявителя 

Дата размещения: 13.02.2020 г. 

Регистрационный номер: 4B02-14-04715-A-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» (Expert RA) 

Сокращенное фирменное наименование: RAEX, Эксперт РА 

Место нахождения: г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

20.02.2020 ruAA+ 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 001Р-15, документарные на 

предъявителя 

Дата размещения: 14.05.2020 г. 

Регистрационный номер: 4B02-15-04715-A-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» (Expert RA) 

Сокращенное фирменное наименование: RAEX, Эксперт РА 

Место нахождения: г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 
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Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

14.05.2020 ruAA+ 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 001Р-16, документарные на 

предъявителя 

Дата размещения: 14.05.2020 г. 

Регистрационный номер: 4B02-16-04715-A-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» (Expert RA) 

Сокращенное фирменное наименование: RAEX, Эксперт РА 

Место нахождения: г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

14.05.2020 ruAA+ 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 001Р-17, документарные на 

предъявителя 

Дата размещения: 05.06.2020 г. 

Регистрационный номер: 4B02-17-04715-A-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» (Expert RA) 

Сокращенное фирменное наименование: RAEX, Эксперт РА 

Место нахождения: г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 



271 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

05.06.2020 ruAA+ 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: XS0921331509, 500 000 000 долл. США, 

дата размещения 30.05.2013, дата погашения 30.05.2023 

Дата государственной регистрации выпуска: 

Регистрационный номер: 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Standard & Poor's 

Сокращенное фирменное наименование: S&P 

Место нахождения: Адрес: Москва, 125009, ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, бизнес-центр "Моховая" 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: http://www.standardandpoors.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

16.07.2014 BBB- 

30.12.2014 BBB-/ Rating watch «негативный» 

04.02.2015 BB+ 

12.12.2017 BB 

29.08.2019 BB+ 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: XS0921331509, 500 000 000 долл. США, 

дата размещения 30.05.2013, дата погашения 30.05.2023 

Дата государственной регистрации выпуска: 

Регистрационный номер: 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Место нахождения: Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, Бизнес-центр Лайт Хаус 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: www.fitchratings.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВ+ 
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История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

18.09.2014 BB+/Rating watch «негативный» 

18.03.2015 ВВ+ 

 

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 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-04715-A 

Дата государственной регистрации: 27.12.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 17.10.2013 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Дополнительная информация: 17.10.2013 г. погашены рублевые облигаций серии 01 на сумму                 

10 млрд руб. после выплаты последнего десятого купона. 

18.10.2013 г. в Службу Банка России по финансовым рынкам направлено уведомление об изменении 

сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг.  

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-04715-A 

Дата государственной регистрации: 27.12.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.10.2015 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Дополнительная информация: 20.10.2015 г. погашены рублевые облигаций серии 02 на сумму 10 млрд 

руб. после выплаты последнего четырнадцатого купона. 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-04715-A 

Дата государственной регистрации: 27.12.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.06.2018 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

Дополнительная информация: 12.06.2018 г. погашены рублевые облигаций серии 03 на сумму 10 млрд 

руб. после выплаты последнего четырнадцатого купона. 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 04 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-04715-A 

Дата государственной регистрации: 20.01.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.05.2014 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Дополнительная информация: 13.05.2014г. погашены рублевые облигаций серии 04 на сумму 15 млрд 

руб. после выплаты последнего десятого купона. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 05 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-04715-A 

Дата государственной регистрации: 20.01.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.07.2016 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Дополнительная информация: 19.07.2016 г. погашены рублевые облигаций серии 05 на сумму 15 млрд 

руб. после выплаты последнего седьмого купона. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные  

Серия: А 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации, 

размещенные путем конвертации при реорганизации в форме присоединения, без возможности 

досрочного погашения 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-09-04715-А  
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Дата государственной регистрации: 24.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 119 916 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 11 991 600 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: не ранее 30 ноября 2014 года и не позднее 29 ноября 

2015 года 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Дополнительная информация:  

29.11.2015 г. обязательство исполнено в полном объеме.  

Суммы выплат по облигациям (номинальной стоимости и процентов), не востребованные 

владельцами облигаций в порядке, предусмотренном п. 9.2 Решения о выпуске, переданы в депозит 

нотариуса для исполнения обязательств эмитента перед владельцами Облигаций, что в 

соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации является 

надлежащим исполнением обязательств. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные  

Серия: Б 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации, 

размещенные путем конвертации при реорганизации в форме присоединения, без возможности 

досрочного погашения 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-10-04715-А  

Дата государственной регистрации: 24.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 119 988 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 11 998 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: не ранее 22 августа 2015 года и не позднее 21 августа 

2016 года 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Дополнительная информация:  

22.08.2016 обязательство исполнено в полном объеме. (21.08.2016 приходится на нерабочий день, 

датой исполнения обязательств эмитента является 22 августа 2016 года в соответствии со 

статьей 193 Гражданского кодекса РФ);  

Суммы выплат по облигациям (номинальной стоимости и процентов), не востребованные 

владельцами облигаций в порядке, предусмотренном п. 9.2 Решения о выпуске, переданы в депозит 

нотариуса для исполнения обязательств эмитента перед владельцами Облигаций, что в 

соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации является 

надлежащим исполнением обязательств. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 07 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-07-04715-A 

Дата государственной регистрации: 06.05.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.11.2017 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

Дополнительная информация: 07.11.2017 г. погашены рублевые облигаций серии 07 на сумму 10 млрд 

руб. после выплаты последнего четырнадцатого купона. 
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Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-03 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-03-04715-A 

Дата присвоения: 14.03.2013 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:                              

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не начиналось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Дополнительная информация: основанием признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

является Решение Банка России от 13.09.2018г.  

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-04 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-04-04715-A 

Дата присвоения: 14.03.2013 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:                              

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не начиналось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 30 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый)  

день с даты начала размещения облигаций  

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
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Дополнительная информация: основанием признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

является Решение Банка России от 13.09.2018г. 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-05 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-04715-A 

Дата присвоения: 12.03.2014 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:                              

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не начиналось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Дополнительная информация: основанием признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

является Решение Банка России от 13.09.2018г. 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-06 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-06-04715-A 

Дата присвоения: 12.03.2014 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:                              

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не начиналось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Дополнительная информация: основанием признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

является Решение Банка России от 13.09.2018г. 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-07 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-07-04715-A 

Дата присвоения: 12.03.2014 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:                              

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не начиналось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 30 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) 

день с даты начала размещения облигаций 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Дополнительная информация: основанием признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

является Решение Банка России от 13.09.2018г. 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-08 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-08-04715-A 

Дата присвоения: 12.03.2014 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:                              

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не начиналось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 30 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) 

день с даты начала размещения облигаций 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Дополнительная информация: основанием признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

является Решение Банка России от 13.09.2018г. 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-09 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-09-04715-A 

Дата присвоения: 12.03.2014 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:                              

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не начиналось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Дополнительная информация: основанием признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

является Решение Банка России от 13.09.2018г. 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-10 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-10-04715-A 

Дата присвоения: 12.03.2014 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:                              

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не начиналось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 30 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) 

день с даты начала размещения облигаций 

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Дополнительная информация: основанием признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

является Решение Банка России от 13.09.2018г. 

 

Вид ценной бумаги: облигации коммерческие 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: КО-П01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4CDE-04715-A-001P-00С  

Дата присвоения: 11.05.2018 г. 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:  

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий»» 

Количество ценных бумаг выпуска: 750 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 750 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.11.2018г. 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

Дополнительная информация: 13.11.2018 г. погашены рублевые облигаций серии КО-П01 на 

сумму 750 млн. руб. после выплаты последнего второго купона. 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 001Р-04 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-04715-A-001P 

Дата присвоения: 01.12.2017 г. 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 04.12.2018г. 

  Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

Дополнительная информация: 04.12.2018 г. погашены рублевые облигаций серии 001P-04 на сумму 10 

млрд руб. после выплаты последнего второго купона. 

 

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

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 08 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-08-04715-A 

Дата государственной регистрации: 06.05.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 30.11.2010 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 03.11.2020 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.  

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 

надлежащим образом 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: В 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные 

бездокументарные именные 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-11-04715-А 

Дата государственной регистрации: 24.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 120 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 12 000 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 17.05.2011 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 1 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 28.06.2022 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

 

 

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
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Сведения по облигациям с обеспечением 

Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Московская городская 

телефонная сеть" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО МГТС 

Место нахождения 

119017 Россия, г. Москва, Большая Ордынка 25 стр. 1 

ИНН: 7710016640 

ОГРН: 1027739285265 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 12 600 000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 12 600 000 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-

akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.  

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, 

исполнены надлежащим образом 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-01-04715-A 

Дата присвоения: 14.03.2013 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:                              

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.03.2023 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.  

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 

надлежащим образом 

 

 

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
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Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-02-04715-A 

Дата присвоения: 14.03.2013 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:                              

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 30 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый)  

день с даты начала размещения облигаций  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.  

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 

надлежащим образом 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-04715-A-001P  

Дата присвоения: 07.02.2017 г 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:                              

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 

даты начала размещения Биржевых облигаций  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

 

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag


283 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.  

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 

надлежащим образом 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-02-04715-A-001P 

Дата присвоения: 27.03.2017г 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:                              

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) 

день с даты начала размещения Биржевых облигаций 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.  

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 

надлежащим образом 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 001Р-03 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-03-04715-A-001P 

Дата присвоения: 07.11.2017 г. 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска находятся в обращении 

 

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
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Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 

даты начала размещения Биржевых облигаций 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.  

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 

надлежащим образом 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 001Р-05 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-04715-A-001P 

Дата присвоения: 05.03.2018 г. 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 2 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения Биржевых облигаций 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.  

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 

надлежащим образом 

 

 

 

 

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
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Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 001Р-06 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-06-04715-A-001P 

Дата присвоения: 05.03.2018 г. 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 2 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с 

даты начала размещения Биржевых облигаций 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.  

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 

надлежащим образом 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 001Р-07 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-07-04715-A-001P 

Дата присвоения: 28.01.2019 г. 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 

даты начала размещения Биржевых облигаций 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
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Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.  

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 

надлежащим образом 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 001Р-08 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-08-04715-A-001P 

Дата присвоения: 18.04.2019 г. 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 14 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят четыре) дня с 

даты начала размещения Биржевых облигаций 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.  

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 

надлежащим образом 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 001Р-09 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-09-04715-A-001P 

Дата присвоения: 18.04.2019 г. 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска: 7 500 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 500 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 22 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 2 002 (Две тысячи два) дня с даты начала 

размещения Биржевых облигаций 

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.  

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 

надлежащим образом 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 001Р-10 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-10-04715-A-001P 

Дата присвоения: 01.07.2019 г. 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 24 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 2 184 (Две тысячи сто восемьдесят четыре) дня с 

даты начала размещения Биржевых облигаций 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.  

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 

надлежащим образом 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 001Р-11 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-11-04715-A-001P 

Дата присвоения: 12.07.2019 г. 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag


288 

 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 28 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восемь) дня с даты 

начала размещения Биржевых облигаций 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.  

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 

надлежащим образом 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 001Р-12 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-12-04715-A-001P 

Дата присвоения: 28.10.2019 г. 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 16 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) 

день с даты начала размещения Биржевых облигаций 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.  

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 

надлежащим образом 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 001Р-13 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-13-04715-A-001P 

Дата присвоения: 24.12.2019 г. 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 12 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты 

начала размещения Биржевых облигаций 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.  

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 

надлежащим образом 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: бездокументарные с централизованным учетом прав 
Серия: 001Р-14 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-14-04715-A-001P 

Дата присвоения: 13.02.2020 г. 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 28 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с 

даты начала размещения Биржевых облигаций 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.  

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 

надлежащим образом 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: бездокументарные с централизованным учетом прав 
Серия: 001Р-15 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-15-04715-A-001P 

Дата присвоения: 06.05.2020 г. 

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag


290 

 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 26 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 2 366 (Две тысячи триста шестьдесят шесть) дней 

с даты начала размещения Биржевых облигаций 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.  

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 

надлежащим образом 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: бездокументарные с централизованным учетом прав 
Серия: 001Р-16 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-16-04715-A-001P 

Дата присвоения: 06.05.2020 г. 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 28 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с 

даты начала размещения Биржевых облигаций 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.  

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 

надлежащим образом 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: бездокументарные с централизованным учетом прав 
Серия: 001Р-17 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации 

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
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Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-17-04715-A-001P 

Дата присвоения: 29.05.2020 г. 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: Нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 8 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 728 (семьсот двадцать восемь) дней с даты начала 

размещения Биржевых облигаций 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag  

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.  

Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 

надлежащим образом 

 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

 

Полное   фирменное наименование,  место нахождения,  

ИНН, ОГРН    лица, предоставившего  обеспечение  по 

размещенным   облигациям  эмитента   с обеспечением 

Полное фирменное наименование лица: 

Публичное акционерное общество 

"Московская городская телефонная 

сеть" 

Место нахождения 

119017 Россия, г. Москва, Большая 

Ордынка 25 стр. 1 

ИНН: 7710016640 

ОГРН: 1027739285265 

Государственный регистрационный номер выпуска   

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации (идентификационный    

номер    выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением  и 

дата  его  (их)  присвоения  в  случае если  выпуск  

(выпуски)  облигаций с обеспечением не подлежал     (не 

подлежали) государственной регистрации)                           

4-11-04715-А от 24.02.2011 

Ви предоставленного обеспечения (залог,   

поручительство, банковская гарантия, государственная      

или муниципальная гарантия) по  облигациям эмитента                               

поручительство 

Размер    (сумма)     предоставленного обеспечения по 

облигациям эмитента     
12 6000 000 руб. 

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
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Обязательства из  облигаций  эмитента, исполнение   

которых обеспечивается предоставленным обеспечением           
Поручитель принимает на себя 

ответственность за исполнение 

эмитентом его обязательств по выплате 

владельцам облигаций их номинальной 

стоимости (основной суммы долга) в 

сроки и порядке, установленными 

зарегистрированными решениями о 

выпуске ценных бумаг , исполнение 

обязательств по которым обеспечено 

поручительством 

Адрес страницы  в  сети  Интернет,  на которой  

раскрывается   информация   о лице,  предоставившем  

обеспечение  по облигациям эмитента (при ее наличии)   

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-

akcioneram/korporativnoe-

upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-

cennih-bumag  

Иные сведения о  лице,  предоставившем обеспечение по 

облигациям эмитента,  а также о предоставленном им 

обеспечении, указываемые эмитентом  по собственному 

усмотрению                

отсутствуют 

 

Проспект ценных бумаг в отношении указанных облигаций не регистрировался. 

 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием 

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 

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 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2015  

Период: 1 полугодие 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2015 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 14.08.2015 

Дата составления протокола: 01.10.2015 

Номер протокола: 37 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag


293 

 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

5,61 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :            

11 592 580 082,82 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:           

11 592 575 151,63  

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль текущего и прошлого периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 41  

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100% 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Выплата дивидендов лицам, права на акции которых учитываются в реестре акционеров 

Общества, осуществляется Обществом в срок не позднее 10 рабочих дней для номинальных 

держателей или являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

доверительных управляющих и в срок не позднее 25 рабочих дней для всех остальных лиц с даты, на 

которую определены лица, имеющие права на получения дивидендов. Выплата дивидендов лицам, 

права на акции которых учитываются у номинального держателя, осуществляется таким 

номинальным держателем в срок не более 7 рабочих дней с даты получения денежных средств 

номинальным держателем. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Преимущественным способом выплаты дивидендов является перевод денежных средств на счета 

акционеров в банках РФ, указанные акционерами в системе ведения реестра Общества, или 

определенные соответствующим депозитарным договором. 

 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: не выплачено дивидендов на общую сумму 4 931,19 руб. 

по причине не предоставления акционерами реквизитов для перечисления дохода. 

Дивидендный период 

Год: 2015  

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2016 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 05.07.2016 

Дата составления протокола: 23.06.2016 

Номер протокола: 39 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

14,01 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :            

27 997 423 739,61 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:           

27 997 313 550,96 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль текущего и прошлого периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 41,8 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100% 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Выплата дивидендов лицам, права на акции которых учитываются в реестре акционеров 

Общества, осуществляется Обществом в срок не позднее 10 рабочих дней для номинальных 

держателей или являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

доверительных управляющих и в срок не позднее 25 рабочих дней для всех остальных лиц с даты, на 
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которую определены лица, имеющие права на получения дивидендов. Выплата дивидендов лицам, 

права на акции которых учитываются у номинального держателя, осуществляется таким 

номинальным держателем в срок не более 7 рабочих дней с даты получения денежных средств 

номинальным держателем. 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Преимущественным способом выплаты дивидендов является перевод денежных средств на счета 

акционеров в банках РФ, указанные акционерами в системе ведения реестра Общества, или 

определенные соответствующим депозитарным договором. 

 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: не выплачено дивидендов на общую сумму 110 188,65 

рублей по следующим причинам: (1) на дату составления списка лиц, имеющих право на получение 

дивидендов, 6986 акций было переведено на казначейский счет ПАО «МТС», (2) акционерами не 

предоставлены реквизиты для перечисления дохода. 

 

Дивидендный период 

Год: 2016  

Период: 1 полугодие 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2016 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 14.10.2016 

Дата составления протокола: 03.10.2016 

Номер протокола: 40 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

11,99 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :            

23 960 595 084,25 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

23 960 595 084,25        

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль текущего и прошлого периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 26,51 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Выплата дивидендов лицам, права на акции которых учитываются в реестре акционеров 

Общества, осуществляется Обществом в срок не позднее 10 рабочих дней для номинальных 

держателей или являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

доверительных управляющих и в срок не позднее 25 рабочих дней для всех остальных лиц с даты, на 

которую определены лица, имеющие права на получения дивидендов. Выплата дивидендов лицам, 

права на акции которых учитываются у номинального держателя, осуществляется таким 

номинальным держателем в срок не более 7 рабочих дней с даты получения денежных средств 

номинальным держателем. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Преимущественным способом выплаты дивидендов является перевод денежных средств на счета 

акционеров в банках РФ, указанные акционерами в системе ведения реестра Общества, или 

определенные соответствующим депозитарным договором. 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: обязательства по выплате дивидендов исполнены. 
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Дивидендный период 

Год: 2016  

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2017 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 10.07.2017 

Дата составления протокола: 29.06.2017 

Номер протокола: 41 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

15,6 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :            

31 174 752 570 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:               

31 174 738 078 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль прошлого периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 61,54 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Выплата дивидендов лицам, права на акции которых учитываются в реестре акционеров 

Общества, осуществляется Обществом в срок не позднее 10 рабочих дней для номинальных 

держателей или являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

доверительных управляющих и в срок не позднее 25 рабочих дней для всех остальных лиц с даты, на 

которую определены лица, имеющие права на получения дивидендов. Выплата дивидендов лицам, 

права на акции которых учитываются у номинального держателя, осуществляется таким 

номинальным держателем в срок не более 7 рабочих дней с даты получения денежных средств 

номинальным держателем. 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Преимущественным способом выплаты дивидендов является перевод денежных средств на счета 

акционеров в банках РФ, указанные акционерами в системе ведения реестра Общества, или 

определенные соответствующим депозитарным договором. 

 

Причины невыплаты объявленных дивидендов:  

- не выплачены дивиденды на сумму 14 492 рубля по причине непредставления акционерами 

реквизитов для перечисления дохода. 

 

Дивидендный период 

Год: 2017  

Период: 1 полугодие 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 29.09.2017 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 05.09.2017 

Дата составления протокола: 02.10.2017 

Номер протокола: 42 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
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Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

10,4 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :            

20 783 168 380,00 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

20 783 153 435,20 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль прошлого периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 21,62 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100% 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Выплата дивидендов лицам, права на акции которых учитываются в реестре акционеров 

Общества, осуществляется Обществом в срок не позднее 10 рабочих дней для номинальных 

держателей или являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

доверительных управляющих и в срок не позднее 25 рабочих дней для всех остальных лиц с даты, на 

которую определены лица, имеющие права на получения дивидендов. Выплата дивидендов лицам, 

права на акции которых учитываются у номинального держателя, осуществляется таким 

номинальным держателем в срок не более 7 рабочих дней с даты получения денежных средств 

номинальным держателем. 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Преимущественным способом выплаты дивидендов является перевод денежных средств на счета 

акционеров в банках РФ, указанные акционерами в системе ведения реестра Общества, или 

определенные соответствующим депозитарным договором. 

 

Причины невыплаты объявленных дивидендов:  

- не выплачены дивиденды на сумму 5 168,80 рублей в связи с тем, что на дату выплаты акции 

находятся на счету эмитента в рамках реализации процедуры обязательного выкупа акций 

(ст.75 ФЗ об АО); 

- не выплачены дивиденды на сумму 9 776,00 рублей по причине непредставления акционерами 

реквизитов для перечисления дохода. 

 

Дивидендный период 

Год: 2017  

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2018 

 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 09.07.2018 

Дата составления протокола: 28.06.2018 

Номер протокола: 43 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

23,4 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :            

46 762 117 225,2  

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:      

46 761 750 336,6 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль прошлого периода 
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 36,75 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Выплата дивидендов лицам, права на акции которых учитываются в реестре акционеров 

Общества, осуществляется Обществом в срок не позднее 10 рабочих дней для номинальных 

держателей или являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

доверительных управляющих и в срок не позднее 25 рабочих дней для всех остальных лиц с даты, на 

которую определены лица, имеющие права на получения дивидендов. Выплата дивидендов лицам, 

права на акции которых учитываются у номинального держателя, осуществляется таким 

номинальным держателем в срок не более 7 рабочих дней с даты получения денежных средств 

номинальным держателем. 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Преимущественным способом выплаты дивидендов является перевод денежных средств на счета 

акционеров в банках РФ, указанные акционерами в системе ведения реестра Общества, или 

определенные соответствующим депозитарным договором. 

 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: не выплачены дивиденды на сумму 15 561 руб. (акции 

неустановленных лиц); на сумму 351 327,6 руб. по причине непредставления акционерами реквизитов 

для перечисления дохода. 

 

Дивидендный период 

Год: 2018  

Период: 1 полугодие 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 28.09.2018 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 04.09.2018 

Дата составления протокола: 01.10.2018 

Номер протокола: 44 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2,4 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :            

5 195 790 802,80 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:                    

5 195 732 513,40 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль прошлого периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 11,9 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100% 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Выплата дивидендов лицам, права на акции которых учитываются в реестре акционеров 

Общества, осуществляется Обществом в срок не позднее 10 рабочих дней для номинальных 

держателей или являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

доверительных управляющих и в срок не позднее 25 рабочих дней для всех остальных лиц с даты, на 

которую определены лица, имеющие права на получения дивидендов. Выплата дивидендов лицам, 

права на акции которых учитываются у номинального держателя, осуществляется таким 

номинальным держателем в срок не более 7 рабочих дней с даты получения денежных средств 

номинальным держателем. 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Преимущественным способом выплаты дивидендов является перевод денежных средств на счета 
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акционеров в банках РФ, указанные акционерами в системе ведения реестра Общества, или 

определенные соответствующим депозитарным договором. 

Причины невыплаты объявленных дивидендов:  

не выплачены дивиденды на сумму 58 289,40 рублей по причине непредставления акционерами 

реквизитов для перечисления дохода, а также в связи с тем, что на дату выплаты акции находятся 

на счету эмитента в рамках реализации процедуры обязательного выкупа акций (ст.75 ФЗ об АО). 

Дивидендный период 

Год: 2018  

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2019 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 03.06.2019 

Дата составления протокола: 27.06.2019 

Номер протокола: 45 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

19,98 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :            

39 927 310 941,78 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  

39 927 292 380,36                      

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль прошлого периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 100 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100% 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Выплата дивидендов лицам, права на акции которых учитываются в реестре акционеров 

Общества, осуществляется Обществом в срок не позднее 10 рабочих дней для номинальных 

держателей или являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

доверительных управляющих и в срок не позднее 25 рабочих дней для всех остальных лиц с даты, на 

которую определены лица, имеющие права на получения дивидендов. Выплата дивидендов лицам, 

права на акции которых учитываются у номинального держателя, осуществляется таким 

номинальным держателем в срок не более 7 рабочих дней с даты получения денежных средств 

номинальным держателем. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Преимущественным способом выплаты дивидендов является перевод денежных средств на счета 

акционеров в банках РФ, указанные акционерами в системе ведения реестра Общества, или 

определенные соответствующим депозитарным договором. 

Причины невыплаты объявленных дивидендов:  

не выплачены дивиденды на сумму 18 561,42 руб. по причине непредставления акционерами 

реквизитов для перечисления дохода. 

 

Дивидендный период 

Год: 2019  

Период: 1 полугодие 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2019 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
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дивидендный период: 06.09.2019 

Дата составления протокола: 01.10.2019 

Номер протокола: 46 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

8,68 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :            

17 345 798 747,48 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:       

17 345 790 683,76 руб. 

                    

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль текущего периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 48,48 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Выплата дивидендов лицам, права на акции которых учитываются в реестре акционеров 

Общества, осуществляется Обществом в срок не позднее 10 рабочих дней для номинальных 

держателей или являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

доверительных управляющих и в срок не позднее 25 рабочих дней для всех остальных лиц с даты, на 

которую определены лица, имеющие права на получения дивидендов. Выплата дивидендов лицам, 

права на акции которых учитываются у номинального держателя, осуществляется таким 

номинальным держателем в срок не более 7 рабочих дней с даты получения денежных средств 

номинальным держателем. 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Преимущественным способом выплаты дивидендов является перевод денежных средств на счета 

акционеров в банках РФ, указанные акционерами в системе ведения реестра Общества, или 

определенные соответствующим депозитарным договором. 

 

Причины невыплаты объявленных дивидендов:  

не выплачены дивиденды на сумму 8 063,72 руб. по причине непредставления акционерами 

реквизитов для перечисления дохода 

 

Дивидендный период 

Год: 2019  

Период: 9 месяцев 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 30.12.2019 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 10.01.2020 

Дата составления протокола: 31.12.2019 

Номер протокола: 47 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

13,25 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :            

26 478 321 820,75  
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:       

26 478 309 511,5 

                    

Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль за 9 мес. 2019 г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 49,61 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Выплата дивидендов лицам, права на акции которых учитываются в реестре акционеров 

Общества, осуществляется Обществом в срок не позднее 10 рабочих дней для номинальных 

держателей или являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

доверительных управляющих и в срок не позднее 25 рабочих дней для всех остальных лиц с даты, на 

которую определены лица, имеющие права на получения дивидендов. Выплата дивидендов лицам, 

права на акции которых учитываются у номинального держателя, осуществляется таким 

номинальным держателем в срок не более 7 рабочих дней с даты получения денежных средств 

номинальным держателем. 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Преимущественным способом выплаты дивидендов является перевод денежных средств на счета 

акционеров в банках РФ, указанные акционерами в системе ведения реестра Общества, или 

определенные соответствующим депозитарным договором. 

 

Причины невыплаты объявленных дивидендов:  

не выплачены дивиденды на сумму 12 309,25 руб. по причине непредставления акционерами 

реквизитов для перечисления дохода 

 

Дивидендный период 

Год: 2019  

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2020 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 01.06.2020 

Дата составления протокола: 25.06.2020 

Номер протокола: 49 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

20,57 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :            

41 106 345 649,27  

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  

41 098 127 731,99  

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль прошлого периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 100 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 99,98% 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Выплата дивидендов лицам, права на акции которых учитываются в реестре акционеров 

Общества, осуществляется Обществом в срок не позднее 10 рабочих дней для номинальных 

держателей или являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

доверительных управляющих и в срок не позднее 25 рабочих дней для всех остальных лиц с даты, на 

которую определены лица, имеющие права на получения дивидендов. Выплата дивидендов лицам, 

права на акции которых учитываются у номинального держателя, осуществляется таким 

номинальным держателем в срок не более 7 рабочих дней с даты получения денежных средств 

номинальным держателем. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Преимущественным способом выплаты дивидендов является перевод денежных средств на счета 
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акционеров в банках РФ, указанные акционерами в системе ведения реестра Общества, или 

определенные соответствующим депозитарным договором. 

 

Причины невыплаты объявленных дивидендов:  

не выплачено дивидендов на общую сумму 8 217 917,28 рублей по следующим причинам:                    

(1) 7 974 639,31 рублей не выплачено в связи с тем, что на дату составления списка лиц, имеющих 

право на получение дивидендов, 387 683 акций было переведено на казначейский счет ПАО «МТС» в 

рамках процедуры выкупа акций по ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах»,  

(2) 243 277,97 рублей не выплачено в связи с тем, что акционерами ПАО «МТС» не были 

предоставлены реквизиты для перечисления дохода. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-04715-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.12.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 20.11.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон. 

 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 

первый - третий купон - 69,86 рублей на одну облигацию, 698 600 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям; 

четвертый – десятый купон – 34,90 рублей на одну облигацию, 349 000 000 рублей в совокупности 

по всем облигациям 

 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

- первый купон – 23.04.2009; 

- второй купон – 22.10.2009; 

- третий купон – 22.04.2010; 

- четвертый купон – 21.10.2010; 

- пятый купон – 21.04.2011; 

- шестой купон – 20.10.2011; 

- седьмой купон – 19.04.2012; 

- восьмой купон – 18.10.2012; 

- девятый купон – 18.04.2013; 

- десятый купон – 17.10.2013. 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: полугодие. 

 

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 
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Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

23.04.2009                  14,01                           698 600 000,00 

22.10.2009                  14,01                           698 593 152,00 

22.04.2010                     14,01                          698 588 793,00 

21.10.2010                      7,00                          101 167 701,20 

21.04.2011                      7,00                          101 167 701,20 

20.10.2011                      7,00                          101 167 701,20 

19.04.2012                      7,00                          101 167 701,20 

18.10.2012                      7,00                          101 167 701,20 

18.04.2013                      7,00                          101 167 701,20 

17.10.2013                      7,00                          101 167 701,20  

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов    

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-04715-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.12.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Эмитент направил в ФСФР России Уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

Дата представления Уведомления - 13.11.2008 г. 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон. 

 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

первый – третий купон -  69,86 рублей на одну облигацию, 698 600 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям; 

четвертый – четырнадцатый купон – 38,64 рублей на одну облигацию, 386 400 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям. 

 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

- первый купон – 28.04.2009; 

- второй купон – 27.10.2009; 

- третий купон – 27.04.2010; 

- четвертый купон – 26.10.2010; 

- пятый купон – 26.04.2011; 

- шестой купон – 25.10.2011; 

- седьмой купон – 24.04.2012; 

- восьмой купон – 23.10.2012; 

- девятый купон – 23.04.2013; 

- десятый купон – 22.10.2013; 

- одиннадцатый купон – 22.04.2014; 

- двенадцатый купон – 21.10.2014; 

- тринадцатый купон – 21.04.2015; 
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- четырнадцатый купон – 20.10.2015. 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска:  полугодие 

 

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

28.04.2009                 14,01                       698 599 991,00 

27.10.2009                 14,01                      698 592 108,00 

27.04.2010                    14,01                      698 590 974,00 

26.10.2010                    7,75                       143 033 378,88 

26.04.2011                    7,75                       143 033 378,88 

25.10.2011                    7,75                       386 398 833,00 

24.04.2012                    7,75                       386 400 000,00 

23.10.2012                    7,75                       386 396 522,00 

23.04.2013                    7,75                       386 396 522,00 

22.10.2013                    7,75                       386 396 522,00 

22.04.2014г            7,75          386 361 746,00 

21.10.2014                    7,75                       386 361 746,00 

21.04.2015     7,75    386 361 630,00 

20.10.2015     7,75                       386 361 746,00 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов    

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-04715-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.12.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Эмитент направил в ФСФР России Уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

Дата представления Уведомления - 25.06.2008 г. 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), 

в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон. 

 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 

первый – четвертый купон - 43,38 рублей на одну облигацию, 433 800 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям; 

пятый – десятый купон – 39,89 рублей на одну облигацию, 398 900 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям; 

одиннадцатый купон – 34,90 рублей на одну облигацию, 349 000 000 рублей по совокупности по всем 

облигациям; 

двенадцатый - тринадцатый купон 37,40 рублей на одну облигацию, 374 000 000 рублей по 
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совокупности по всем облигациям; 

четырнадцатый – пятнадцатый купон 59,84 руб. на одну облигацию, 598 400 000 рублей по 

совокупности по всем облигациям; 

Шестнадцатый-двадцатый купон  49,86 руб. на одну облигацию, 498 600 000 рублей по 

совокупности по всем облигациям 

 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

- первый купон – 23.12.2008; 

- второй купон – 23.06.2009; 

- третий купон – 22.12.2009; 

- четвертый купон – 22.06.2010; 

- пятый купон – 21.12.2010; 

- шестой купон – 21.06.2011; 

- седьмой купон – 20.12.2011; 

- восьмой купон – 19.06.2012; 

- девятый купон – 18.12.2012; 

- десятый купон – 18.06.2013; 

- одиннадцатый купон – 17.12.2013; 

- двенадцатый купон – 17.06.2014; 

- тринадцатый купон – 16.12.2014; 

- четырнадцатый купон – 16.06.2015; 

- пятнадцатый купон – 15.12.2015; 

- шестнадцатый купон – 14.06.2016; 

- семнадцатый купон – 13.12.2016; 

- восемнадцатый купон – 13.06.2017; 

- девятнадцатый купон – 12.12.2017; 

- двадцатый купон – 12.06.2018. 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: полугодие. 

 

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

23.12.2008                 8,7                                 330 662 314,80 

23.06.2009                 8,7                                 433 787 796,00 

22.12.2009                 8,7                                 433 796 091,00 

22.06.2010                   8,7                                   433 787 796,00 

21.12.2010                   8,0                                   391 722 574,89 

21.06.2011                   8,0                                   391 739 784,89 

20.12.2011                   8,0                                   391 739 784,89 

19.06.2012                8,0                                 390 774 446,89 

18.12.2012                8,0                                 391 739 784,89 

18.06.2013                8,0                                 391 739 784,89 

17.12.2013                   7,0                                 277 259 909,00 

17.06.2014          7,5              151 611 970,40  

16.12.2014          7,5              151 611 970,40  

16.06.2015   12,0         20 589 986,56 

15.12.2015   12,0                                 20 589 986,56  

14.06.2016   10,0        10 415 205,54 

13.12.2016   10,0        10 415 040,54 

13.06.2017   10,0        10 415 040,54 

12.06.2018   10,0        10 414 950,54 
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов    

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 04 

процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-04715-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 20.01.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Эмитент направил в ФСФР России Уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

Дата представления Уведомления - 21.05.2009 г. 

Количество облигаций выпуска: 15 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон. 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 

первый – второй купон – 167,04  рублей на одну облигацию, 2 505 600 000,00  рублей в 

совокупности по всем облигациям; 

третий –  пятый купон – 75,79 рублей на одну облигацию, 1 136 850 000,00 рублей в совокупности 

по всем облигациям. 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

- первый купон – 18.05.2010; 

- второй купон – 17.05.2011; 

- третий купон – 15.05.2012; 

- четвертый купон – 14.05.2013; 

- пятый купон – 13.05.2014; 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска:  год. 

 

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

18.05.2010                             16,75             2 505 067 653,00 

17.05.2011                             16,75             2 505 600 000,00 

15.05.2012                             7,6             1 053 323 432,5 

14.05.2013                             7,6             1 052 901 888,59 

13.05.2014                                7,6                1 053 234 182,59  

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов    
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 05 

процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-04715-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 20.01.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Эмитент направил в ФСФР России Уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

Дата представления Уведомления – 30.07.2009 г. 

Количество облигаций выпуска: 15 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае, если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон. 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 

первый – третий купон – 142,11  рублей на одну облигацию, 2 131 650 000 рублей в совокупности 

по всем облигациям; 

четвертый- седьмой купон – 87,26 рублей на одну облигацию, 1 308 900 000 рублей в совокупности 

по всем облигациям. 

 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

- первый купон – 27.07.2010; 

- второй купон – 26.07.2011; 

- третий купон – 24.07.2012; 

- четвертый купон – 23.07.2013; 

- пятый купон – 22.07.2014; 

- шестой купон – 21.07.2015; 

- седьмой купон – 19.07.2016. 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска:  календарный год. 

 

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался:  

 

Дата выплаты купона      Ставка купона, % годовых     Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

27.07.2010                                       14,25           2 131 650 000,00 

26.07.2011                                       14,25           2 131 650 000,00 

24.07.2012                                       8,75            2 131 081 560,00 

23.07.2013                                       8,75            156 011 194,14 

22.07.2014                                       8,75            156 011 194,14 

21.07.2015      8,75  156 011 194,14    

19.07.2016      8,75  156 009 449,14  

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов    
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 07 

процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-04715-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 06.05.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Эмитент направил в ФСФР России Уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

Дата представления Уведомления – 02.12.2010 г. 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой 

приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон. 

 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

первый  купон - 43,38 рубля на одну облигацию, 433 800 000 рублей в совокупности по всем 

облигациям. 

второй – четырнадцатый купон  43,38 рублей на одну облигацию, 433 800 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям. 

 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

- первый купон – 17.05.2011; 

- второй купон – 15.11.2011; 

- третий купон – 15.05.2012; 

- четвертый купон – 13.11.2012; 

- пятый купон – 14.05.2013; 

- шестой купон – 12.11.2013; 

- седьмой купон – 13.05.2014; 

- восьмой купон – 11.11.2014; 

- девятый купон – 12.05.2015; 

- десятый купон – 10.11.2015; 

- одиннадцатый купон – 10.05.2016; 

- двенадцатый купон – 08.11.2016; 

- тринадцатый купон – 09.05.2017; 

- четырнадцатый купон – 07.11.2017. 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: полугодие 

 

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

17.05.2011                       8,7                         433 800 000,00 

15.11.2011                       8,7                         433 797 519,00 

15.05.2012                       8,7                         433 800 000,00 

13.11.2012                       8,7                         433 800 000,00 

14.05.2013                       8,7                         433 800 000,00 

12.11.2013                          8,7                           433 800 000,00   
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13.05.2014                          8,7                           433 800 000,00  

11.11.2014                          8,7                           433 800 000,00  

12.05.2015     8,7                           433 800 000,00 

10.11.2015     8,7                           433 725 126,00  

10.05.2016           8,7     433 688 045, 00 

08.11.2016           8,7     433 742 851,00 

09.05.2017           8,7     433 459 884,00 

07.11.2017           8,7     433 534 316,00 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов    

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 08 

процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-04715-A 

Дата государственной регистрации выпуска: 06.05.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Эмитент направил в ФСФР России Уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

Дата представления Уведомления – 02.12.2010 г. 

Количество облигаций выпуска: 15 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), 

в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон. 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

первый  купон – 40,64 рубля на одну облигацию, 609 600 000 рублей в совокупности по всем 

облигациям. 

второй – десятый купон 40,64 рубля на одну облигацию, 609 600 000 рублей в совокупности по всем 

облигациям;  

одиннадцатый – двенадцатый купон 53,60 рубля на одну облигацию, 804 000 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям; 

тринадцатый - четырнадцатый купон 46,12 рубля на одну облигацию, 691 800 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям. 

пятнадцатый-шестнадцатый купон 37,40 рубля на одну облигацию, 561 000 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям 

семнадцатый - двадцатый купон 39,39 рубля на одну облигацию, 535 718 731 рублей в совокупности 

по всем облигациям 

 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

- первый купон – 17.05.2011; 

- второй купон – 15.11.2011; 

- третий купон – 15.05.2012; 

- четвертый купон – 13.11.2012; 

- пятый купон – 14.05.2013; 

- шестой купон – 12.11.2013; 

- седьмой купон – 13.05.2014; 

- восьмой купон – 11.11.2014; 

- девятый купон – 12.05.2015; 

- десятый купон – 10.11.2015; 

- одиннадцатый купон – 10.05.2016; 
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- двенадцатый купон – 08.11.2016; 

- тринадцатый купон – 09.05.2017; 

- четырнадцатый купон – 07.11.2017; 

- пятнадцатый купон –08.05.2018; 

- шестнадцатый купон – 06.11.2018; 

- семнадцатый купон – 07.05.2019; 

- восемнадцатый купон – 05.11.2019; 

- девятнадцатый купон – 05.05.2020; 

- двадцатый купон – 03.11.2020. 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска:  полугодие 

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

17.05.2011                        8,15                           609 600 000,00 

15.11.2011                        8,15                           609 600 000,00 

15.05.2012                        8,15                           609 600 000,00 

13.11.2012                        8,15                           609 054 115,00 

14.05.2013                        8,15                           608 505 963,00 

12.11.2013                        8,15                            608 936 145,00 

13.05.2014                           8,15                            608 908 299,00 

11.11.2014                           8,15                            609 115 165,00                                     

12.05.2015     8,15         609 600 00,00                                    

10.11.2015                          8,15                             609 429 312,00   

10.05.2016     10,75         113 096 750,40 

08.11.2016     10,75         113 096 670,40 

09.05.2017     9,75         66 788 674,08  

07.11.2017           9,75         66 789 046,08                                         

08.05.2018           7,50         1 808 832,20  

06.11.2018                          7,50                              1 808 192,20 

07.05.2019                          7,9                               126 748 211,27 

07.05.2019                          7,9                               126 748 211,27 

05.11.2019                          7,9                               317 982 993,27 

05.05.2020                          7,9                               432 804 849,27 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов    

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-04715-A 

Дата присвоения: 14.03.2013 

Наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их 

размещения: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 
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облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон. 

 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

первый – десятый купон - 41,14 рублей на одну облигацию, 411 400 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям; 

одиннадцатый-четырнадцатый купон 34,16 рублей на одну облигацию, 341 600 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям  

пятнадцатый-двадцатый купон – 32,41 рублей на одну облигацию, 324 100 000 в совокупности по 

всем облигациям  

 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

- первый купон – 02.10.2013; 

- второй купон –02.04.2014; 

- третий купон – 01.10.2014; 

- четвертый купон –01.14.2015; 

- пятый купон – 30.09.2015; 

- шестой купон – 30.03.2016; 

- седьмой купон – 28.09.2016; 

- восьмой купон – 29.03.2017; 

- девятый купон – 27.09.2017; 

- десятый купон – 28.03.2018; 

- одиннадцатый купон – 26.09.2018; 

- двенадцатый купон – 27.03.2019; 

- тринадцатый купон – 25.09.2019; 

- четырнадцатый купон – 25.03.2020; 

- пятнадцатый купон –23.09.2020; 

- шестнадцатый купон – 24.03.2021; 

- семнадцатый купон – 22.09.2021; 

- восемнадцатый купон – 23.03.2022; 

- девятнадцатый купон – 21.09.2022; 

- двадцатый купон – 22.03.2023. 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска:  полугодие 

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

02.10.2013                        8,25                           411 400 000,00 

02.04.2014                           8,25                           411 400 000,00 

01.10.2014                           8,25                            411 400 000,00 

01.04.2015      8,25         411 400 000,00 

30.09.2015      8,25                            411 400 000,00  

30.03.2016      8,25                            411 400 000,00   

28.09.2016      8,25         411 400 000,00 

29.03.2017                                      8,25                                         411 400 000,00 

27.09.2017                           8,25                             411 400 000,00 

28.03.2018      8,25                             411 400 000,00 

26.09.2018      6,85                             319 468 180,08 

27.03.2019                           6,85                             319 468 180,08 

25.09.2019                           6,85                             319 468 180,08 

25.03.2020                           6,85                             319 468 180,08 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов    
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Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-04715-A 

Дата присвоения: 14.03.2013 

Наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их 

размещения: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон. 

 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

первый – четвертый купон - 46,87 рублей на одну облигацию, 468 700 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям; 

пятый – шестой купон – 39,14 рублей на одну облигацию, 391 400 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям; 

седьмой-девятый купон – 37,40 рублей на одну облигацию, 374 000 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям; 

десятый -тридцатый купон - размер купона определяет Эмитент. 

 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

- первый купон – 03.03.2017; 

- второй купон –01.09.2017; 

- третий купон – 02.03.2018; 

- четвертый купон –31.08.2018; 

- пятый купон – 01.03.2019; 

- шестой купон – 30.08.2019; 

- седьмой купон – 28.02.2020; 

- восьмой купон – 28.08.2020; 

- девятый купон – 26.02.2021; 

- десятый купон – 27.08.2021; 

- одиннадцатый купон – 25.02.2022; 

- двенадцатый купон – 26.08.2022; 

- тринадцатый купон – 24.02.2023; 

- четырнадцатый купон – 25.08.2023; 

- пятнадцатый купон –23.02.2024; 

- шестнадцатый купон – 23.08.2024; 

- семнадцатый купон – 21.02.2025; 

- восемнадцатый купон – 22.08.2025; 

- девятнадцатый купон – 20.02.2026; 

- двадцатый купон – 21.08.2026; 

- двадцать первый купон –19.02.2027; 

- двадцать второй купон –20.08.2027; 

- двадцать третий купон –18.02.2028; 

- двадцать четвертый купон –18.08.2028; 

- двадцать пятый купон –16.02.2029; 

- двадцать шестой купон –17.08.2029; 

- двадцать седьмой купон –15.02.2030; 

- двадцать восьмой купон –16.08.2030; 
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- двадцать девятый купон –14.02.2031; 

- тридцатый купон –15.08.2031. 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: полугодие. 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

 

03.03.2017                        9,4                           468 700 000,00 

01.09.2017                        9,4                           468 700 000,00 

02.03.2018                        9,4                           468 700 000,00 

31.08.2018                        9,4                           468 700 000,00 

01.03.2019                          7,85                             42 265 955,24 

30.08.2019                          7,85                             42 265 955,24 

28.02.2020                          7,5                              33 325 008,20 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов    

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001P-01 

процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-04715-A-001P 

Дата присвоения: 07.02.2017 

Наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их 

размещения: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон. 

 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

первый – десятый купон - 44,86 рублей на одну облигацию, 448 800 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям; 

 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска 

- первый купон – 11.08.2017; 

- второй купон –09.02.2018; 

- третий купон – 10.08.2018; 

- четвертый купон –08.02.2019; 

- пятый купон – 09.08.2019; 

- шестой купон – 07.02.2020; 

- седьмой купон – 07.08.2020; 

- восьмой купон – 05.02.2021; 

- девятый купон – 06.08.2021; 

- десятый купон – 04.02.2022; 
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форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям 

выпуска: полугодие. 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

11.08.2017                        9,0                          448 800 000,00 

09.02.2018                        9,0                          448 800 000,00 

10.08.2018                        9,0                          448 800 000,00 

08.02.2019                          9,0                          448 800 000,00 

09.08.2019                          9,0                          448 800 000,00 

07.02.2020                          9,0                          448 800 000,00 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов    

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001P-02 

процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-04715-A-001P 

Дата присвоения: 27.03.2017 

Наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их 

размещения: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон. 

 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

 

первый – восьмой купон - 44,13 рублей на одну облигацию, 441 300 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям; 

 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска 

- первый купон - 28.09.2017 

- второй купон - 29.03.2018 

- третий купон -  27.09.2018 

- четвертый купон - 28.03.2019 

- пятый купон - 26.09.2019 

- шестой купон - 26.03.2020 

- седьмой купон - 24.09.2020 

- восьмой купон -  25.03.2021 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 
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отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям 

выпуска: полугодие. 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

28.09.2017                        8,85                           441 300 000,00 

29.03.2018                        8,85                           441 300 000,00 

27.09.2018                        8,85                           441 300 000,00 

28.03.2019                          8,85                             441 300 000,00 

26.09.2019                          8,85                             441 300 000,00 

26.03.2020                          8,85                             441 300 000,00 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов    

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001P-03 

процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-04715-A-001P от  

Дата присвоения: 07.11.2017 

Наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их 

размещения: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество облигаций выпуска: 15 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в 

случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью 

облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), 

указывается на это обстоятельство: купон. 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

первый – десятый купон - 38,39 рублей на одну облигацию, 575 850 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям; 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска 

- первый купон - 10.05.2018 

- второй купон - 08.11.2018 

- третий купон - 09.05.2019 

- четвертый купон - 07.11.2019 

- пятый купон - 07.05.2020 

- шестой купон - 05.11.2020 

- седьмой купон - 06.05.2021 

- восьмой купон - 04.11.2021 

- девятый купон – 05.05.2022 

- десятый купон – 03.11.2022 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: полугодие. 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 
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10.05.2018                        7,70                           575 850 000,00 

08.11.2018                          7,70                            575 850 000,00 

09.05.2019                          7,70                            575 850 000,00 

09.05.2019                          7,70                            575 850 000,00 

07.11.2019                          7,70                            575 850 000,00 

07.05.2020                          7,70                            575 850 000,00 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов    

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001P-04 

процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-04715-A-001P 

Дата присвоения: 07.11.2017 

Наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их 

размещения: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон. 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

первый – второй купон - 38,39 рублей на одну облигацию, 383 900 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям; 

 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска 

- первый купон - 05.06.2018 

- второй купон - 04.12.2018 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: полугодие. 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

05.06.2018                        7,70                           383 900 000,00 

04.12.2018                          7,70                            383 900 000,00 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов    
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Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-05 

процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-04715-A-001P 

Дата присвоения: 05.03.2018 г. 

Наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их 

размещения: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

первый – седьмой купон - 35,40 рублей на одну облигацию, 354 000 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям; 

 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска 

- первый купон - 05.09.2018 

- второй купон - 06.03.2019 

- третий купон - 04.09.2019 

- четвертый купон - 04.03.2020 

- пятый купон - 02.09.2020 

- шестой купон - 03.03.2021 

- седьмой купон - 01.09.2021 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: полугодие. 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

05.09.2018                        7,10                           354 000 000,00 

06.03.2019                          7,10                             354 000 000,00 

04.09.2019                          7,10                             354 000 000,00 

04.03.2020                          7,10                             354 000 000,00 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов    

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-06 

процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-04715-A-001P 

Дата присвоения: 05.03.2018 г. 

Наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их 

размещения: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
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Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

первый – четырнадцатый купон - 36,15 рублей на одну облигацию, 361 500 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям; 

 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска 

- первый купон - 05.09.2018 

- второй купон - 06.03.2019 

- третий купон - 04.09.2019 

- четвертый купон - 04.03.2020 

- пятый купон - 02.09.2020 

- шестой купон - 03.03.2021 

- седьмой купон - 01.09.2021 

- восьмой купон - 02.03.2022 

- девятый купон - 31.08.2022 

- десятый купон - 01.03.2023 

- одиннадцатый купон - 30.08.2023 

- двенадцатый купон - 28.02.2024 

- тринадцатый купон - 28.08.2024 

- четырнадцатый купон - 26.02.2025 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: полугодие. 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

05.09.2018                        7,25                           361 500 000,00 

06.03.2019                          7,25                            361 500 000,00 

04.09.2019                          7,25                            361 500 000,00  

04.03.2020                          7,25                            361 500 000,00 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов    

 

Вид ценной бумаги: облигации коммерческие 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: КО-П01 

процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4CDE-04715-A-001P-00С 

Дата присвоения: 11.05.2018 г 

Наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их 

размещения: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество облигаций выпуска: 750 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 750 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 
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стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон. 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

первый – второй купон - 16,95 рублей на одну облигацию, 12 712 500 рублей в совокупности по 

всем облигациям; 

 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска 

- первый купон - 14.08.2018 

- второй купон - 13.11.2018 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: полугодие. 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

14.08.2018                        6,80                           12 712 500,00 

13.11.2018                          6,80                            12 712 500,00 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов    

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-07 

процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-04715-A-001P 

Дата присвоения: 28.01.2019 г. 

Наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их 

размещения: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

первый – двадцатый купон - 21,69 рублей на одну облигацию, 216 900 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям; 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска 

- первый купон - 30.04.2019 

- второй купон - 30.07.2019 

- третий купон - 29.10.2019 

- четвертый купон - 28.01.2020 

- пятый купон - 28.04.2020 

- шестой купон - 28.07.2020 

- седьмой купон - 27.10.2020 

- восьмой купон - 26.01.2021 

- девятый купон - 27.04.2021 

- десятый купон - 27.07.2021 

- одиннадцатый купон - 26.10.2021 
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- двенадцатый купон - 25.01.2022 

- тринадцатый купон - 26.04.2022 

- четырнадцатый купон - 26.07.2022 

- пятнадцатый купон - 25.10.2022 

- шестнадцатый купон - 24.01.2023 

- семнадцатый купон - 25.04.2023 

- восемнадцатый купон - 25.07.2023 

- девятнадцатый купон - 24.10.2023 

- двадцатый купон - 23.01.2024 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: квартал. 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

30.04.2019                        8,7                           216 900 000,00 

30.07.2019                        8,7                           216 900 000,00 

29.10.2019                          8,7                             216 900 000,00 

28.01.2020                          8,7                             216 900 000,00 

28.04.2020                          8,7                            216 900 000,00 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов   

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-08 

процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-08-04715-A-001P 

Дата присвоения: 18.04.2019 г. 

Наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их 

размещения: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество облигаций выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

первый – четырнадцатый купон - 20,94 рублей на одну облигацию, 104 700 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям; 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска 

- первый купон - 22.07.2019 

- второй купон - 21.10.2019 

- третий купон - 20.01.2019 

- четвертый купон - 20.04.2020 

- пятый купон - 20.07.2020 

- шестой купон - 19.10.2020 

- седьмой купон - 18.01.2021 

- восьмой купон - 19.04.2021 

- девятый купон - 19.07.2021 

- десятый купон - 18.10.2021 
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- одиннадцатый купон - 17.01.2022 

- двенадцатый купон - 18.04.2022 

- тринадцатый купон - 18.07.2022 

- четырнадцатый купон - 17.10.2022 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: квартал. 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

22.07.2019                        8,4                           104 700 000,00 

21.10.2019                          8,4                             104 700 000,00 

20.01.2020                          8,4                             104 700 000,00 

20.04.2020                          8,4                             104 700 000,00 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов   

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-09 

процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-09-04715-A-001P 

Дата присвоения: 18.04.2019 г. 

Наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их 

размещения: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество облигаций выпуска: 7 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

первый – двадцатый второй купон - 21,44 рублей на одну облигацию, 160 800 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям; 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска 

- первый купон - 22.07.2019 

- второй купон - 21.10.2019 

- третий купон - 20.01.2020 

- четвертый купон - 20.04.2020 

- пятый купон - 20.07.2020 

- шестой купон - 19.10.2020 

- седьмой купон - 18.01.2021 

- восьмой купон - 19.04.2021 

- девятый купон - 19.07.2021 

- десятый купон - 18.10.2021 

- одиннадцатый купон - 17.01.2022 

- двенадцатый купон - 18.04.2022 

- тринадцатый купон - 18.07.2022 

- четырнадцатый купон - 17.10.2022 

- пятнадцатый купон - 16.01.2023 

- шестнадцатый купон - 17.04.2023 

- семнадцатый купон - 17.07.2023 

- восемнадцатый купон - 16.10.2023 

- девятнадцатый купон - 15.01.2024 
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- двадцатый купон - 15.04.2024 

- двадцать первый купон - 15.07.2024 

- двадцать второй купон - 14.10.2024 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: квартал. 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

22.07.2019                        8,6                           160 800 000,00 

21.10.2019                          8,6                             160 800 000,00 

20.01.2020                          8,6                             160 800 000,00 

20.04.2020                          8,6                             160 800 000,00 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов   

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-010 

процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-10-04715-A-001P 

Дата присвоения: 01.07.2019 г. 

Наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их 

размещения: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество облигаций выпуска: 15 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

первый – двадцать четвертый купон - 19,95 рублей на одну облигацию, 299 250 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям; 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска 

- первый купон - 02.10.2019 

- второй купон - 01.01.2020 

- третий купон - 01.04.2020 

- четвертый купон - 01.07.2020 

- пятый купон - 30.09.2020 

- шестой купон - 30.12.2020 

- седьмой купон - 31.03.2021 

- восьмой купон - 30.06.2021 

- девятый купон - 29.09.2021 

- десятый купон - 29.12.2021 

- одиннадцатый купон - 30.03.2022 

- двенадцатый купон - 29.06.2022 

- тринадцатый купон - 28.09.2022 

- четырнадцатый купон - 28.12.2022 

- пятнадцатый купон - 29.03.2023 

- шестнадцатый купон - 28.06.2023 

- семнадцатый купон - 27.09.2023 
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- восемнадцатый купон - 27.12.2023 

- девятнадцатый купон - 27.03.2024 

- двадцатый купон - 26.06.2024 

- двадцать первый купон - 25.09.2024 

- двадцать второй купон - 25.12.2024 

- двадцать третий купон - 26.03.2025 

- двадцать четвертый купон - 25.06.2025 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: квартал. 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

02.10.2019                        8,00                           299 250 000,00 

01.01.2020                          8,00                            299 250 000,00 

01.04.2020                          8,00                            299 250 000,00 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов   

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-011 

процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-11-04715-A-001P 

Дата присвоения: 12.07.2019 г. 

Наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их 

размещения: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

первый – двадцать восьмой купон - 19,70 рублей на одну облигацию, 197 000 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям; 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска 

- первый купон - 16.10.2019 

- второй купон - 15.01.2020 

- третий купон - 15.04.2020 

- четвертый купон - 15.07.2020 

- пятый купон - 14.10.2020 

- шестой купон - 13.01.2021 

- седьмой купон - 14.04.2021 

- восьмой купон - 14.07.2021 

- девятый купон - 13.10.2021 

- десятый купон - 12.01.2022 

- одиннадцатый купон - 13.04.2022 

- двенадцатый купон - 13.07.2022 

- тринадцатый купон - 12.10.2022 
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- четырнадцатый купон - 11.01.2023 

- пятнадцатый купон - 12.04.2023 

- шестнадцатый купон - 12.07.2023 

- семнадцатый купон - 11.10.2023 

- восемнадцатый купон - 10.01.2024 

- девятнадцатый купон - 10.04.2024 

- двадцатый купон - 10.07.2024 

- двадцать первый купон - 09.10.2024 

- двадцать второй купон - 08.01.2025 

- двадцать третий купон - 09.04.2025 

- двадцать четвертый купон - 09.07.2025 

- двадцать пятый купон - 08.10.2025 

- двадцать шестой купон - 07.01.2026 

- двадцать седьмой купон - 08.04.2026 

- двадцать восьмой купон - 08.07.2026 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: квартал. 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

16.10.2019                        7,90                           197 000 000,00 

15.01.2020                          7,90                             197 000 000,00 

15.04.2020                          7,90                             197 000 000,00 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов   

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-012 

процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-12-04715-A-001P 

Дата присвоения: 28.10.2019 г. 

Наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их 

размещения: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество облигаций выпуска: 15 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

первый – шестнадцатый купон - 17,08 рублей на одну облигацию, 256 200 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям; 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска 

- первый купон - 30.01.2020 

- второй купон - 30.04.2020 

- третий купон - 30.07.2020 

- четвертый купон - 29.10.2020 

- пятый купон - 28.01.2021 
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- шестой купон - 29.04.2021 

- седьмой купон - 29.07.2021 

- восьмой купон - 28.10.2021 

- девятый купон - 27.01.2022 

- десятый купон - 28.04.2022 

- одиннадцатый купон - 28.07.2022 

- двенадцатый купон - 27.10.2022 

- тринадцатый купон - 26.01.2023 

- четырнадцатый купон - 27.04.2023 

- пятнадцатый купон - 27.07.2023 

- шестнадцатый купон - 26.10.2023 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: квартал. 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

30.01.2020                        6,85                           256 200 000,00 

30.04.2020                          6,85                             256 200 000,00 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-013 

процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-13-04715-A-001P 

Дата присвоения: 24.12.2019 г. 

 

Наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их 

размещения: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

первый – двенадцатый купон - 16,08 рублей на одну облигацию, 160 800 000 рублей в совокупности 

по всем облигациям; 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска 

- первый купон - 26.03.2020 

- второй купон - 25.06.2020 

- третий купон - 24.09.2020 

- четвертый купон - 24.12.2020 

- пятый купон - 25.03.2021 

- шестой купон - 24.06.2021 

- седьмой купон – 23.09.2021 

- восьмой купон – 23.12.2021 

- девятый купон - 24.03.2022 
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- десятый купон - 23.06.2022 

- одиннадцатый купон - 22.09.2022 

- двенадцатый купон - 22.12.2022 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: квартал. 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

26.03.2020                        6,45                           160 800 000,00 

25.06.2020                          6,45                             160 800 000,00 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов 

 

Вид ценной бумаги: облигации биржевые 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-014 

процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-14-04715-A-001P 

Дата присвоения: 13.02.2020 г. 

 

Наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их 

размещения: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество облигаций выпуска: 15 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

первый – двадцать восьмой купон - 16,45 рублей на одну облигацию, 246 750 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям; 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска 

- первый купон - 21.05.2020 

- второй купон - 20.08.2020 

- третий купон - 19.11.2020 

- четвертый купон - 18.02.2021 

- пятый купон - 20.05.2021 

- шестой купон - 19.08.2021 

- седьмой купон – 18.11.2021 

- восьмой купон – 17.02.2022 

- девятый купон - 19.05.2022 

- десятый купон - 18.08.2022 

- одиннадцатый купон - 17.11.2022 

- двенадцатый купон - 16.02.2023 

- тринадцатый купон - 18.05.2023 

- четырнадцатый купон - 17.08.2023 

- пятнадцатый купон - 16.11.2023 

- шестнадцатый купон - 15.02.2024 

- семнадцатый купон - 16.05.2024 
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- восемнадцатый купон - 15.08.2024 

- девятнадцатый купон - 14.11.2024 

- двадцатый купон - 13.02.2025 

- двадцать первый купон - 15.05.2025 

- двадцать второй купон - 14.08.2025 

- двадцать третий купон - 13.11.2025 

- двадцать четвертый купон - 12.02.2026 

- двадцать пятый купон - 14.05.2026 

- двадцать шестой купон - 16.08.2026 

- двадцать седьмой купон - 12.11.2026 

- двадцать восьмой купон - 11.02.2027 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: квартал. 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

21.05.2020                        6,6                            246 750 000,00 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска %: 100 (Сто) процентов 

 

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 


