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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

 

 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

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

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

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

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

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Назаров Сергей Викторович 

Год рождения: 1971 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО «КОМКОР» 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Васильева Наталия Ивановна 

Год рождения: 1952 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО «КОМКОР» 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

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

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
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завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

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

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

16.12.2013г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 117997  

г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10619380026 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

12759961726 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,93 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 73 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 15.12.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Облигационный займ ,  Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 

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

открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО 

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

ISIN RU000A0JX3H0 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

3500 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

3 500 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  1080 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 13,25 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 6 

Наличие просрочек при выплате  Нет 
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процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 13.12.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел  III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Московская 

телекоммуникационная корпорация» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.04.1999 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КОМКОР» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.04.1999 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

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

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

"Продюсерский центр "КОМКОР") 

Общество с ограниченной ответственностью «КОМКОР-Недвижимость» (ООО 

«КОМКОР-Недвижимость») 

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

Логистика») 

Закрытое акционерное общество "КОМКОР-Регион" (ЗАО "КОМКОР-Регион") 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

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

Эмитентом полное или сокращенное наименование. 

Однако во избежание смешения наименования Эмитента с наименованиями других лиц, 

Эмитент использует свой ОГРН и ИНН. 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Товарный знак Дата приоритета Дата внесения в Дата окончания срока 
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Госреестр действия регистрации 

№455170 

COMCOR 

16.09.2010 29.02.2012 16.09.2020 

№455171 

КОМКОР 

16.09.2010 29.02.2012 16.09.2020 

              

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Московская телекоммуникационная 

корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствовало 

Дата введения наименования: 01.06.1992 

Основание введения наименования: 

Протокол № 1 учредительного собрания от 29 мая 1992 года. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Московская 

телекоммуникационная корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ «КОМКОР» 

Дата введения наименования: 28.02.1996 

Основание введения наименования: 

Протокол № 6 чрезвычайного общего собрания акционеров от 22 января 1996 года. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Московская 

телекоммуникационная корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КОМКОР» 

Дата введения наименования: 13.09.1996 

Основание введения наименования: 

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

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 290.560 

Дата государственной регистрации: 01.06.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное 

учреждение московская регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739387521 

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

государственный реестр юридических лиц: 15.10.2002 

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

117535 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе 133 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

117535 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе 133 
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Телефон: +7 (495) 4117171 

Факс: +7 (495) 4117151 

Адрес электронной почты: info@akado-telecom.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  

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

http://www.akado.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7717020170 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

73.10 

 

 

Коды ОКВЭД 

22.15 

92.11 

32.20 

45.21.1 

45.21.4 

45.31 

64.20 

64.20.2 

64.20.3 

67.13 

71.34.4 

71.40.2 

72.20 

72.60 

74.11 

74.14 

74.40 

74.84 

32.10 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

видам работ 

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

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

России 

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

видам работ: ГТ №0056286; рег.№12467 С 

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

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

созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную 

тайну. 

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

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

 

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

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

России 

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

видам работ: ЛСЗ №0006384; рег.№12437 Н 

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

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

распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

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

информации, 

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

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

 

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

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

России 

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

видам работ: ГТ №0056287; рег.№12468 М 

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

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

оказание услуг в области защиты государственной тайны 

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

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

 

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

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

России 

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

видам работ: ГТ 0075193; рег.№ 4755 

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

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

сведений, составляющих государственную тайну 

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.10.2018 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

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

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

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

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

конфиденциальной информации 

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

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

 

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

видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

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

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

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

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

производству средств защиты конфиденциальной информации 

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

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

 

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

видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

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

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

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

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

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

информации) 

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

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

 

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

видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

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

видам работ: Серия ГТ 0170 №008596; рег. № 2159 

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

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

средств защиты информации 

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

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

 

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

видам работ: Центр безопасности информации 

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

видам работ: 21/07/15K 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Аттестат соответствия объекта 

информатизации «Московская волоконно-оптическая сеть» требованиям по безопасности 

информации 

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

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

 

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

видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 
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строительство - Саморегулируемая организация Союз организаций по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций 

«СтройСвязьТелеком» 

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

видам работ: С-062-77-0192-77-250816 

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

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

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

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

 

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

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

подготовку проектной документации Некоммерческое партнерство Союз «Проектировщиков 

объектов связи и телекоммуникаций «ПроектСвязьТелеком» 

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

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

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

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

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

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

 

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

видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

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

видам работ: 8-Б/02353 

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

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

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

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

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

а) лицензии на предоставление услуг связи 

Лицензии, выданные эмитенту на оказание услуг связи 

1. Номер лицензии: 123059 

Вид услуг связи: На оказание телематических услуг связи 

Дата начала оказания услуг связи: 15.08.2013 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.08.2018 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российской Федерации 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен 
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по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как 

высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии 

 

2. Номер лицензии: 123058 

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

Дата начала оказания услуг связи: 26.12.2013 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.12.2018 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российской Федерации 

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

по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как 

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

 

3. Номер лицензии: 123056 

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

передаче данных для целей передачи голосовой информации 

Дата начала оказания услуг связи: 15.08.2013 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.08.2018 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российской Федерации 

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

по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как 

высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии 

 

4. Номер лицензии: 123057 

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

информации 

Дата начала оказания услуг связи: 15.08.2013 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.08.2018 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российской Федерации 

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

по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как 

высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии 

 

5. Номер лицензии: 97483 

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

телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 

Дата начала оказания услуг связи: 05.06.2012 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06.2017 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Москва; Московская область 

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

по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как 

высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии 

 

6. Номер лицензии: 97481 

Вид услуг связи: На оказание услуг внутризоновой телефонной связи 

Дата начала оказания услуг связи: 05.06.2012 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06.2017 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Москва 

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

по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как 
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высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии 

 

7. Номер лицензии: 97482 

Вид услуг связи: На оказание услуг внутризоновой телефонной связи 

Дата начала оказания услуг связи: 05.06.2012 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06.2017 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Московская область 

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

по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как 

высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии 

 

8. Номер лицензии: 123060 

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

Дата начала оказания услуг связи: 15.08.2013 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.08.2018 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Российской Федерации 

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

по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как 

высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии 

 

Лицензии, выданные подконтрольным эмитенту организациям на оказание услуг связи 

1. Номер лицензии: 103340 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телевизионная кабельная 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТКС «Нева» 

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

ИНН: 7826179989 

ОГРН: 1037851079067 

 

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

для целей передачи голосовой информации 

Дата начала оказания услуг связи: 16.10.2012 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.10.2017 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Город Санкт-Петербург и Ленинградская область 

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

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

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

продление лицензии 

 

2. Номер лицензии: 99430 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телевизионная кабельная сеть 

«Нева» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТКС «Нева» 

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

ИНН: 7826179989 

ОГРН: 1037851079067 
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Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной 

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 

Дата начала оказания услуг связи: 24.05.2012 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.05.2017 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Город Санкт-Петербург и Ленинградская область 

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

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

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

продление лицензии 

 

3. Номер лицензии: 103341 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телевизионная кабельная сеть 

«Нева» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТКС «Нева» 

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

ИНН: 7826179989 

ОГРН: 1037851079067 

 

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

Дата начала оказания услуг связи: 16.10.2012 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.10.2017 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Город Санкт-Петербург и Ленинградская область 

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

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

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

продление лицензии 

 

4. Номер лицензии: 136180 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телевизионная кабельная сеть 

«Нева» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТКС «Нева» 

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

ИНН: 7826179989 

ОГРН: 1037851079067 

 

Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи 

Дата начала оказания услуг связи: 06.10.2012 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.10.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Город Санкт-Петербург и Ленинградская область 

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

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

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

продление лицензии 

 

5. Номер лицензии: 144224 
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Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телевизионная кабельная сеть 

«Нева» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТКС «Нева» 

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

ИНН: 7826179989 

ОГРН: 1037851079067 

 

Вид услуг связи: Услуги связи для целей кабельного вещания 

Дата начала оказания услуг связи: 12.07.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 12.07.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Город Санкт-Петербург и Ленинградская область 

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

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

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

продление лицензии 

 

6. Номер лицензии: 117469 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телевизионная кабельная сеть 

«Нева» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТКС «Нева» 

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

ИНН: 7826179989 

ОГРН: 1037851079067 

 

Вид услуг связи: Телематические услуги связи 

Дата начала оказания услуг связи: 16.10.2012 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.10.2017 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Город Санкт-Петербург и Ленинградская область 

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

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

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

продление лицензии 

 

7. Номер лицензии: 125229 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКАДО – Екатеринбург» 

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

корп. 2, оф.439 

ИНН: 6670225811 

ОГРН: 1086670029236 

 

Вид услуг связи: Телематические услуги связи 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2014 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2019 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Свердловская область, Тюменская область 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен 

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

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

требованиям на продление лицензии. 

 

8. Номер лицензии: 125226 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКАДО – Екатеринбург» 

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

корп. 2, оф.439 

ИНН: 6670225811 

ОГРН: 1086670029236 

 

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

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2014 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2019 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Свердловская область, Тюменская область 

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

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

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

требованиям на продление лицензии. 

 

9. Номер лицензии: 119630 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКАДО – Екатеринбург» 

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

корп. 2, оф.439 

ИНН: 6670225811 

ОГРН: 1086670029236 

 

Вид услуг связи: Услуги связи для целей кабельного вещания 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2014 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2019 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Свердловская область, Тюменская область 

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

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

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

требованиям на продление лицензии. 

 

10. Номер лицензии: 119698 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКАДО – Екатеринбург» 

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

корп. 2, оф.439 

ИНН: 6670225811 

ОГРН: 1086670029236 
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Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи 

Дата начала оказания услуг связи: 22.04.2014 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 22.04.2019 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Свердловская область, Тюменская область 

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

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

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

требованиям на продление лицензии. 

 

11. Номер лицензии: 125228 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКАДО – Екатеринбург» 

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

корп. 2, оф.439 

ИНН: 6670225811 

ОГРН: 1086670029236 

 

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

для целей передачи голосовой информации 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2014 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2019 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Свердловская область, Тюменская область 

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

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

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

требованиям на продление лицензии. 

 

12. Номер лицензии: 125227 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКАДО – Екатеринбург» 

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

корп. 2, оф.439 

ИНН: 6670225811 

ОГРН: 1086670029236 

 

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

связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 

Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2014 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2019 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Свердловская область, Тюменская область 

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

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

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

требованиям на продление лицензии. 

б) Сети связи 
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Общая архитектура сети Эмитента 

В основе построения сетей Эмитента структура оптоволоконной сети общей 

протяженностью более 23000 км. 

Общая архитектура сети Эмитента и подконтрольных ему организаций представляет собой 

иерархическую структуру с явно выраженными пятью уровнями, каждый из которых 

выполняет определённую функциональную нагрузку: 

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

меткам, на уровне ядра используются высокопроизводительные маршрутизаторы Huawei 

NE40E. Маршрутизаторы уровня ядра обеспечивают надежную коммутацию пакетов на 

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

пропускную способность ядра 200 Гбит/с. Маршрутизаторы работают поверх DWDM Infinera 

DTN-X, максимальная пропускная способность кольца – 500 Гбит/с. 

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

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

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

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

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

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

соединенных между собой MPLS коммутаторов, преимущественно полукольцевой топологии, 

имеющей несколько подключений к маршрутизаторам сервисного уровня.  

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

присоединения клиента до оборудования агрегации. Основными функциями уровня доступа 

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

трафика метками для обеспечения QoS и ограничение полосы пропускания для каждого 

клиента. На данном уровне используется широкий спектр оборудования различных вендоров 

Cisco, Huawei, Raisecom, EdgeCore.  

• Уровень граничных маршрутизаторов. Граничные маршрутизаторы используются для 

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

маршрутизаторы расположенные в Москве подключены непосредственно в маршрутизаторы 

ядра, зарубежные маршрутизаторы подключены к граничным маршрутизаторам, 

расположенным в Москве. 

На сервисном уровне реализуется предоставление услуг, таких как организация виртуальных 

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

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

NE40E, Huawei CX-600, Cisco ASR 9006. 

Распределение услуг по типам оборудования: 

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

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

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

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

- услуга EVLL реализуется на маршрутизирующих коммутаторах субмагистральной сети 

IP/MPLS, в случае необходимости задействуется ресурс оборудования магистральной сети и 

ядра. 

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

состоящей из 143 мультиплексоров Alcatel 1660/1642. 

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

на 50%. 

Терминация действующих услуг потребляет 25-30 % ресурсов канального уровня (1000 - 1500 

рабочих vlan из 4000, на 2 узлах Неглинная и M9 - до 50%)  

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

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

установлено 55 CMTS производства Cisco и ARRIS, на Ethernet-сегменте более 11 тысяч 

управляемых коммутаторов. Подключение к сети Интернет осуществляется через 5 

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

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

Консалтинг», в первом квартале 2016 года количество абонентов Эмитента широкополосного 

доступа в интернет в Москве составляет 710 тыс. и занимает долю столичного рынка ШПД – 

17% (3-е место). 

Важнейшей составляющей сети кабельного телевидения Эмитента является транспортный 

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

коаксиальных сетей доступа с обратным каналом. Это позволяет предоставлять абонентам 

сети полный набор услуг кабельного телевидения и звукового вещания, высокоскоростной 

доступ в интернет и услуги телефонии. 
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Количество подключенных домов в сети Эмитента – около 27 000. Монтированная емкость 

сети – 3 620 000 абонентов. 

В состав сети кабельного телевидения Эмитента входят: 

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

спутниковым приемным телепортом, обеспечивающим прием сигналов телеканалов с 12 

спутниковых группировок. 

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

телебашня), обеспечивающая агрегацию сигналов непосредственно с телевизионных студий.  

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

регенерационных узлов. 

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

обеспечивающие присоединение к широкополосной коаксиальной сети. Количество ВРП на 

сети составляет 4250. 

Эмитент осуществляет агрегацию, формирование и передачу сигналов телевизионных и 

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

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

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

московском регионе составляет: 

- 43 программы вещательного телевидения (аналоговое телевидение); 

- 227 программ цифрового телевидения; 

36 программ, из них, в формате HD 

- 5 ОВЧ ЧМ программ. 

По данным «ТМТ Консалтинг», в первом квартале 2016 года количество абонентов Эмитента 

платного телевидения в Москве составляет 1 015тыс., что составляет 17% рынка столичного 

рынка платного телевидения (2 место). 

С использованием сети кабельного телевидения организовано оказание услуг межстудийного 

обмена. Количество подключенных услуг в настоящее время составляет 127. 

 

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: Закрытое акционерное общество «АКАДО – Екатеринбург» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКАДО – Екатеринбург» 

Место нахождения 

620017 Российская Федерация, г. Екатеринбург, Фронтовых бригад 18 корп. 2 оф. 439 

ИНН: 6670225811 

ОГРН: 1086670029236 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

общество является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном 

капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

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 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 
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Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Услуги связи 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Амарян Михаил Рубенович  (председатель) 0 0 

Синицын Дмитрий Алексеевич 0 0 

Гультяева Елена Викторовна 0 0 

Беликов Юрий Александрович 0 0 

Дворецкий Алексей Олегович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Дворецкий Алексей Олегович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телевизионная кабельная сеть 

«Нева» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТКС «Нева» 

Место нахождения 

198096 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,  Кронштадтская 3 оф. 30 

ИНН: 7826179989 

ОГРН: 1037851079067 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

общество является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном 

капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

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 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
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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: 

Услуги связи 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Амарян Михаил Рубенович (председатель) 0 0 

Лапшин Евгений Васильевич 0 0 

Гультяева Елена Викторовна 0 0 

Синицын Дмитрий Алексеевич 0 0 

Корнилов Александр Николаевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Корнилов Александр Николаевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Назаров Сергей Викторович 

 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее, к.т.н. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2011 12.2013 АО «КОМКОР-менеджмент»  (прежнее 

наименование - ЗАО «АКАДО») 

Вице Президент 

10. 2011 12.2013 ОАО «КОМКОР» Заместитель Генерального 

директора по коммерческой 

деятельности  (по 

совместительству) 

06.2012 06.2014 ОАО «КОМКОР» Член Совета директоров 

06.2012 06.2014 ОАО «ИАС» Член Совета директоров 

11.2013 06.2014 ЗАО «ТКС «Нева» Член Совета директоров 

11.2013 06.2014 ЗАО «ТКС «Нева» Председатель Совета 

директоров 

01.2014 05.2014 ОАО «КОМКОР» Заместитель Генерального 
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директора по коммерческой 

деятельности 

01.2014 05.2014 АО «КОМКОР-менеджмент»  (прежнее 

наименование - ЗАО "АКАДО") 

Вице Президент (по 

совместительству) 

05.2014 10.2015 ООО «А сериал» Генеральный директор 

10.2015 10.2016 АО «КОМКОР-менеджмент» Президент 

10.2015 н.в. ОАО «КОМКОР» Генеральный директор 

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

10.2015 10.2016 АО «КОМКОР-менеджмент» Член Правления 

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

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Медриш Михаил Абрамович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2006 12.2011 ЗАО «АКАДО - Столица» Заместитель генерального 

директора – директор по 

сетевым технологиям, 

заместитель управляющего 

директора по технической 
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деятельности – технический 

директор 

11.2012 10.2013 ЗАО «ЭНВИЖН ГРУП» Директор Центра развития 

услуг 

11.2014 08.2016 «Фонд поддержки интернет», НКО Директор Фонд содействия 

развитию Интернета 

01.2012 12.2014 АНО «Координационный центр 

национального домена сети интернет» 

Член Совета директоров 

01.2013 12.2014 АНО «Координационный центр 

национального домена сети интернет» 

Председатель Совета 

директоров 

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

09.2016 12.2016 ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» Член Совета директоров 

09.2016 12.2016 ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» Председатель Совета 

директоров 

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

09.2016 н.в. ОАО «КОМКОР» Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кондратьев Владимир Александрович 

 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

Высшее, МВА 

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

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

с по   

06.2010 02.2012 ЗАО «Комстар-Регионы» Заместитель генерального 

директора -Финансовый 

директор 

03.2012 05.2014 ЗАО «РТК» Заместитель генерального 

директора по финансам и 

аудиту 

05.2014 05.2016 СООО «МТС», Беларусь (группа компаний 

МТС) 

Руководитель департамента 

финансов и инвестиций 

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

директора по экономике и 

финансам 

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

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

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чернов Максим Юрьевич 

 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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07.2009 02.2011 ОАО «КОМСТАР-Объединенные 

ТелеСистемы» 

Директор по маркетингу 

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

развитию 

12.2011 02.2012 ЗАО «АКАДО - Столица» Директор по маркетингу 

02.2012 05.2014 ОАО «КОМКОР» Директор по маркетингу 

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

совместительству) 

06.2012 06.2014 ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» Член Совета директоров 

06.2012 11.2013 ЗАО «ТКС «Нева» Член Совета директоров 

05.2014 10.2015 ООО «А сериал» Заместитель генерального 

директора - Коммерческий 

директор 

10.2015 12.2015 ОАО «КОМКОР» Советник по коммерческим 

вопросам 

12.2015 н.в. ОАО «КОМКОР» Заместитель генерального 

директора по коммерческой 

деятельности 

03.2016 12.2016 ЗАО «ТКС «Нева» Член Совета директоров 

04.2016 12.2016 ЗАО «ТКС «Нева» Председатель Совета 

директоров 

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

Совета 

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

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

 

ФИО: Ткачёв Виктор Викторович 

 

Год рождения: 1958 
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Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2010 04.2011 ООО «Интегра Менеджмент» Советник Президента 

04.2011 08.2013 ООО «Стромнефнемаш Менеджмент» Президент 

12.2015 н. в. ОАО «КОМКОР» Исполнительный директор 

03.2016 04.2016 ЗАО «ТКС «Нева» Член Совета директоров 

03.2016 04.2016 ЗАО «ТКС «Нева» Председатель Совета 

директоров 

03.2016 04.2016 ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» Член Совета директоров 

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

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

Совета 

03.2016 н. в. СООО «КОСМОС ТВ» Председатель 

Наблюдательного Совета 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Назаров Сергей Викторович 
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Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее, к.т.н. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2011 12.2013 АО «КОМКОР-менеджмент»  (прежнее 

наименование - ЗАО "АКАДО") 

Вице Президент 

10. 2011 12.2013 ОАО «КОМКОР» Заместитель Генерального 

директора по коммерческой 

деятельности  (по 

совместительству) 

06.2012 06.2014 ОАО «КОМКОР» Член Совета директоров 

06.2012 06.2014 ОАО «ИАС» Член Совета директоров 

11.2013 06.2014 ЗАО «ТКС «Нева» Член Совета директоров 

11.2013 06.2014 ЗАО «ТКС «Нева» Председатель Совета 

директоров 

01.2014 05.2014 ОАО «КОМКОР» Заместитель Генерального 

директора по коммерческой 

деятельности 

01.2014 05.2014 АО «КОМКОР-менеджмент»  (прежнее 

наименование - ЗАО "АКАДО") 

Вице Президент (по 

совместительству) 

05.2014 10.2015 ООО «А сериал» Генеральный директор 

10.2015 10.2016 АО «КОМКОР-менеджмент» Президент 

10.2015 н.в. ОАО «КОМКОР» Генеральный директор 

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

10.2015 10.2016 АО «КОМКОР-менеджмент» Член Правления 

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

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

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

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

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 32 954.888 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 1 727.498 

ИТОГО 34 682.386 

 

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

указанных решения и (или) соглашения отсутствуют 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2016 

Совет директоров 397.101 

 

Дополнительная информация: 

указанных решения и (или) соглашения отсутствуют 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Департамент внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор департамента 

внутреннего аудита 

ФИО: Матюшов Александр  Львович 
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Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2010 12.2011 ЗАО «Комплексные энергетические 

системы» 

Менеджер Департамента 

внутреннего аудита 

01.2012 07.2012 ЗАО «Компания ТрансТелеКом» Директор Дирекции 

внутреннего аудита 

Департамента внутреннего 

аудита и контроля 

07.2012 07.2013 ЗАО «АКАДО» Директор департамента 

внутреннего аудита 

08.2013 05.2014 ООО «Интерминералс» Начальник управления 

внутреннего аудита 

06.2014 05.2015 ЗАО «Компания ТрансТелеКом» Директор Дирекции аудита 

бизнес-процессов и системы 

менеджмента качества 

Департамента внутреннего 

аудита и контроля 

06.2015 н.в. ОАО «КОМКОР» Директор департамента 

внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Кособок Антон Валерьевич 

Год рождения: 1973 
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Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2009 02.2011 ЗАО «КОМСТАР-Регионы» Заместитель финансового 

директора 

03.2011 09.2011 ОАО «МИЛАРД» Финансовый советник 

08.2011 04.2012 ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» Член Совета директоров 

10.2011 12.2011 ЗАО «АКАДО» Директор казначейства 

01.2012 н.в. ОАО «КОМКОР» Директор департамента 

казначейских операций 

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

11.2013 02.2016 ЗАО «ТКС «Нева» Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лопатько Галина Владимировна 

Год рождения: 1984 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2011 08.2012 Московское представительство фирмы 

"ТЕЛЕ 2 Россия Интернешнл Селлулар 

Б.В." 

Помощник юриста; 

корпоративный секретарь, 

юрист по корпоративной 

деятельности 
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администрации; старший 

юрист по корпоративной 

деятельности дирекции по 

юридическим вопросам 

управления по 

стратегическому 

планированию, 

взаимодействию с 

государственными органами 

и правовой поддержке 

Московского 

представительства. 

11.2012 н.в. ОАО "КОМКОР" Начальник корпоративного 

отдела 

06.2013 н.в. ОАО "КОМКОР" Член ревизионной комиссии 

06.2014 08.2015 ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» Член Совета директоров 

06.2011 08.2012 Московское представительство фирмы 

"ТЕЛЕ 2 Россия Интернешнл Селлулар 

Б.В." 

Помощник юриста; 

корпоративный секретарь, 

юрист по корпоративной 

деятельности 

администрации; старший 

юрист по корпоративной 

деятельности дирекции по 

юридическим вопросам 

управления по 

стратегическому 

планированию, 

взаимодействию с 

государственными органами 

и правовой поддержке 

Московского 

представительства. 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Терентьев Алексей Дмитриевич 

Год рождения: 1968 
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Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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

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

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

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

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 



37 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 4 326.403 

Премии 544.466 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 37.436 

ИТОГО 4 908.305 

 

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

указанных решения и (или) соглашения отсутствуют 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Департамент внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 6 679.222 

Премии 1 584.167 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 497.474 

ИТОГО 8 760.863 

 

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

указанных решения и (или) соглашения отсутствуют 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016 

Ревизионная комиссия 0 

Департамент внутреннего аудита 0 

 

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

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 

Средняя численность работников, чел. 1 863 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 369 317.618 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 2 100 
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

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

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

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

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

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

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

акциями эмитента): 1 

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

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

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

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

акциями эмитента): 30.07.2015 

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

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

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

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

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АКАДО Холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АКАДО Холдинг» 

Место нахождения 

117535 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе 133 

ИНН: 7726363705 

ОГРН: 5157746153692 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100% 
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

1.1. 

ФИО: Вексельберг Виктор Феликсович 

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

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

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

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

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

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

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

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

акционера Эмитента) АО «АКАДО Холдинг». 

АО «АКАДО Холдинг» является единственным акционером Эмитента. 

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

Вексельберг Виктор Феликсович косвенно (через подконтрольных лиц) имеет право 

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

являющегося участником (акционером) Эмитента. 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

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

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

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

применимо): 

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

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

9705053872. 

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

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

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

акционера Эмитента) АО «АКАДО Холдинг». 

АО «АКАДО Холдинг» является единственным акционером Эмитента. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

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

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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 



40 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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

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

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 10.03.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: АКАДО ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: не применимо 

Место нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018, Ларнака, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.13 

 

Полное фирменное наименование: АКАДО ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: не применимо 

Место нахождения: 4 Афентрикас, Афентрика Корт, офис 2, 6018, Ларнака, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.87 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.87 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 06.05.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: АКАДО ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: не применимо 

Место нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018, Ларнака, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.13 

 

Полное фирменное наименование: АКАДО ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: не применимо 

Место нахождения: 4 Афентрикас, Афентрика Корт, офис 2, 6018, Ларнака, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.87 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.87 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 25.05.2015 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: АКАДО ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: не применимо 

Место нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018, Ларнака, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.13 

 

Полное фирменное наименование: АКАДО ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: не применимо 

Место нахождения: 4 Афентрикас, Афентрика Корт, офис 2, 6018, Ларнака, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.87 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.87 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 28.05.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: АКАДО ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: не применимо 

Место нахождения:  Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018, Ларнака, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.13 

 

Полное фирменное наименование: АКАДО ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: не применимо 

Место нахождения: 4 Афентрикас, Афентрика Корт, офис 2, 6018, Ларнака, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.87 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.87 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 30.07.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: АКАДО ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: не применимо 

Место нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018, Ларнака, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.13 

 

Полное фирменное наименование: АКАДО ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: не применимо 

Место нахождения: 4 Афентрикас, Афентрика Корт, офис 2, 6018, Ларнака, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.87 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.87 

 

 

Дополнительная информация: 

С 30.12.2015 г. единственным акционером ОАО «КОМКОР» является АО «АКАДО Холдинг». 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в 

настоящем пункте, не указывается (Положение о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утверждено Банком России 30.12.2014 N 454-П, 

зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989). 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 

Отсутствует 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

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

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

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

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 300 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Соответствует 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd 

Место нахождения: Великобритания, Лондон E14 5FA, One Canada Square, действующая в 

Российской Федерации через филиал - Муди’c Инвесторс Сервис Лимитед, Российский филиал, 

Свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных 

юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации № 22671 от 

05.04.2011г, ИНН 9909342495, место нахождения Филиала: Российская Федерация, 125047, 

Москва, 1-ая Тверская-Ямская улица, 21. 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

информация о методике присвоения рейтинга размещена на странице в сети Интернет - 
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www.moodys.com. 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: B2 прогноз стабильный. 

Рейтинг присвоен впервые. 

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 

26.10.2016 B2 прогноз стабильный. Рейтинг присвоен впервые. 

 

иных сведений нет. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: П01-БО-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии П01-БО-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых 

облигаций серии П01-БО (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 

4-16104-Н-001P-02E от 01.07.2016г.) ISIN RU000A0JX3H0 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-16104-Н-001Р 

Дата присвоения идентификационного номера: 20.12.2016 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО «Московская биржа» 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 500 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 500 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

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 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.12.2019 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7717020170. 
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

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

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

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС» 

Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1 

ИНН: 7707179242 

ОГРН: 1027700003924 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00304 

Дата выдачи: 12.03.2004 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

20.04.2011 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "НРД" 

Место нахождения: 105066, г Москва, ул Спартаковская д 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 
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Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 


