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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента
в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
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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 (аудиторской организации) эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5
ИНН: 7703097990
ОГРН: 1027700425444
Телефон: (495) 787-0600
Факс: (495) 787-0601
Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru
Данные о членстве аудитора (аудиторской организации) в саморегулируемых организациях
аудиторов:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 105120 Россия, г. Москва, 3-ий
Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация: Свидетельство № 3026 от 20.05.2009
Отчетный год (годы), за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией)
проводилась независимая проверка) отчетности эмитента:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность, подготавливаемая в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, за период с 2009 по 2015 год не
составлялась.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией)
проводилась независимая проверка консолидированной бухгалтерской отчетности эмитента,
составленная в соответствии с ОПБУ США:
2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (
лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью), нет.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
6

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Тендер проводится на основании:
- заявки на участие
- ценового предложения
- анкеты участника
- предложения по срокам
Заявка на участие подается в свободной форме; в Заявке должна быть отражена
готовность компании участвовать в тендере и заключить договор в случае, если компания
будет признана победителем тендера.
В Анкете Участника должна быть указана следующая информация:
Полное фирменное наименование Участника
Фактический и юридический адрес
Телефон
Факс
Адрес электронной почты
Нотариально заверенные копии лицензий на право проведения аудиторской деятельности
Сведения о текущих судебных разбирательствах, в которые вовлечен участник конкурса
Опыт аудиторской проверки аналогичных компаний
Отзывы заказчиков о ранее выполненных для них работах (при наличии)
Все страницы оригинала и копий должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны
лицом или лицами, имеющими все полномочия для их подписания от имени участника
тендера, и скреплены печатью участника тендера.
Участник тендера может подать только одно конкурсное предложение, включающее все
предусмотренные тендерной документацией требования. В случае, если он подает более
одного коммерческого предложения все тендерные заявки с его участием аннулируются.
Участник тендера по любому вопросу относительно документации для конкурса может
обратиться к заказчику в письменном виде по адресу заказчика не позднее 10 дней до
окончания срока подачи коммерческого предложения. Заказчик отвечает на такой вопрос
при условии получения его до истечения срока подачи коммерческого предложения.
Сведения, содержащиеся в коммерческих предложениях, являются конфиденциальными.
Попытки участников тендера повлиять на рассмотрение заказчиком коммерческих
предложений или присуждение контракта могут послужить основанием для отклонения
коммерческого предложения такого участника.
Полученные Коммерческие предложения являются окончательными; изменения и
дополнения по корректировке цен, сроков предоставления услуг и условий оплаты не
принимаются.
В соответствии с условиями выбора независимого аудитора, комиссия по проведению
тендера имеет право без объяснения причин принять или отклонить любое Коммерческое
предложение, или отклонить все предложения в любой момент, вплоть до момента
подписания Договора, причем за подобные действия заказчик не будет нести какой-либо
ответственности перед Участником, интересы которого оказались затронуты. Все
расходы, понесенные Участниками при подготовке ими Коммерческих предложений, не
возмещаются.
После получения уведомления о признании коммерческого предложения, выигравшего
тендер, участник тендера обязан заключить контракт.
В случае, если после объявления победителя тендера организатору тендера станут
известны факты несоответствия победителя требованиям к участникам тендера,
установленным организатором, заявка победителя отклоняется и новый победитель
определяется из числа остальных участников тендера.
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение:
Утверждение аудитора (аудиторской организации) эмитента осуществлялось на общем
собрании акционеров эмитента по представлению Совета директоров ПАО МГТС
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организации)
рамках специальных аудиторских заданий: Такие работы не проводились

в

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской
организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору (аудиторской организацией) по итогам последнего завершенного отчетного года, за
который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента:
Порядок и размер вознаграждения аудитора (аудиторской организации) определен договором,
заключенным между ПАО МГТС и ЗАО «Делойт и Туш СНГ», и утверждается Советом
директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору (аудиторской организацией)
за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги по аудиту отчетности
эмитента за 2016 год, по состоянию на 31 декабря 2016 составляет 4 012 000,00руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором (аудиторской организацией) услуги:
Отсроченные платежи за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги по
аудиту отчетности эмитента за 2016 год составляют 5 180 200,00 руб.
Просроченные платежи за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги по
аудиту отчетности эмитента за 2016 год отсутствуют.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации),
а также информация о существенных интересах, связывающих аудитора (аудиторской
организации) с эмитентом:
Указанные факторы не выявлены, информация о существенных интересах отсутствует.
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 на рынке ценных бумаг, для подписания проспекта ценных
бумаг эмитента или ежеквартального отчета эмитента в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались.
Сведения об иных консультантах эмитента не раскрываются, поскольку, по мнению
эмитента, раскрытие таких сведений не является существенным для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Ершов Андрей Викторович
Год рождения: 1974
Основное место работы и должности физического лица: ПАО МГТС, Генеральный директор
ФИО: Кудратова Вера Анатольевна
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Год рождения: 1969
Основное место работы и должности физического лица: ПАО МГТС, Главный бухгалтер
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указываются за данный отчетный период.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента рассчитана как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли (ММВБ) на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с
Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового
кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 1065/пз-н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010,
регистрационный N 19062).
наименование
акций

количество акций в
обращении, шт.

котировки на
31.12.2016, руб.

обыкновенные
привилегирова
нные
Итого

79 746 311.00

805.00

64 195 780 355.00

15 574 492.00

803.00

12 506 317 076.00

95 320 803.00

капитализация на 31.12.16, руб.

76 702 094 431.00

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указываются за данный отчетный период.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и/или договорам займа, в
том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 и 12 месяцев
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
Обязательства по кредитным договорам и договорам займа в указанном размере на конец 4
квартала 2016 года отсутствуют.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения на дату окончания
отчетного периода, состоящего из 12 месяцев текущего года: 0,0 руб.
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, на дату окончания отчетного
периода, состоящего из 12 месяцев текущего года: 0,0 руб.
Информация о каждом случае предоставления эмитентом обеспечения, размер которого
составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
отчетного периода, состоящего из 12 месяцев текущего года: такие обязательства
отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
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Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах: такие соглашения отсутствуют.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Политика Эмитента в области управления рисками:
Деятельность Эмитента подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать
негативное воздействие на достижение поставленных целей. В ПАО МГТС внедрена
Интегрированная система управления рисками (Enterprise Risk Management - ERM) с целью
обеспечения разумной гарантии достижения стратегических целей и поддержания уровня риска
в пределах, приемлемых для менеджмента и акционеров Эмитента. ERM в ПАО МГТС
построена с учетом международных стандартов, рекомендаций и лучших практик рискменеджмента. На регулярной основе действует Комитет по управлению рисками с целью
обеспечения функционирования ERM и контроля над существенными и умеренными рисками
бизнеса. В ПАО МГТС внедрена Система менеджмента качества, которая в 1 квартале 2016 года
успешно прошла ресертификационный аудит и признана соответствующей международному и
российскому стандартам ISO 9001. Российская и международная экспертиза подтверждает, что у
Эмитента создана эффективная структура управления, контроля процессов разработки,
производства и оказания услуг и обслуживания абонентов.
Далее представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность
Эмитента. Однако Эмитент не исключает существования других рисков, включая риски, о
которых ему в настоящий момент ничего не известно, или которые Эмитент считает
несущественными.
2.4.1. Отраслевые риски
Так как Эмитент ведет свою основную деятельность в г. Москва и Московской области, далее
приводится анализ отраслевых рисков только на внутреннем рынке. Отраслевые изменения на
внешнем рынке не оказывают прямого влияния на деятельность Эмитента по причине отсутствия
операций Эмитента на внешнем рынке. Тем не менее, они могут косвенно повлиять на
конъюнктуру рынка российских телекоммуникационных услуг.
Среди отраслевых рисков в сегменте фиксированной связи можно выделить следующие
негативные тенденции:
 Снижение темпов роста российского рынка телекоммуникаций, причем, согласно данным
Минсвязи, в Москве ряд сегментов рынка телекоммуникаций уже продемонстрировали в
2016 г. отрицательную динамику;
 Рост потребления трафика передачи данных при снижении объемов потребления
голосового трафика;
 Снижение уровня потребления услуг фиксированной связи из-за растущей ценовой
конкуренции со стороны мобильной связи и иных сервисов, предоставляемых через
интернет;
 Падение количества корпоративных абонентов, переход абонентов на более дешевые
тарифы, существенное замедление темпов роста ШПД в Москве, смещение спроса в
более дешевый массовый сегмент. Потребительское поведение абонентов меняется вслед
за сокращающимися реальными располагаемыми денежными доходами;
 Зависимость ПАО МГТС и операторов, доминирующих на рынке услуг фиксированной
связи, от государственного регулирования тарифов на услуги связи;
 Дальнейшая консолидация операторов ШПД и платного ТВ, усиление конкуренции на
рынке;
 Рост абонентской базы конкурентов за счет новых конвергентных предложений;
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В условиях растущей конкуренции важной задачей становится повышение качества клиентского
обслуживания и предоставление уникальных и удобных услуг. ПАО МГТС придерживается
активной стратегии противодействия данным рискам. Усилия сосредоточены на обеспечении
эффективного управления активами с целью роста ключевых показателей эффективности и для
выполнения стратегических целей. Подготовлен и реализуется целый ряд мероприятий,
направленных как на удержание лидерских позиций на рынке телекоммуникационных услуг в г.
Москва, так и на эффективность затрат, оптимизацию бизнес-процессов и развитие
инфраструктуры сети.
ПАО МГТС в полной мере соответствует технологическому прогрессу и новым отраслевым
стандартам, стараясь интегрировать новые технологии, разрабатывать новые более эффективные
и инновационные продукты и услуги. В частности:
 ПАО МГТС совместно с ПАО МТС с 2014 года уже предоставляет конвергентные услуги
и работает как виртуальный сотовый оператор. На текущий момент конвергентными
пакетами МГТС пользуются более 200 тысяч абонентов. Конвергентные услуги пока
остаются нишевым продуктом и пользуются умеренным спросом на российском рынке;
 Постоянно наращивает долю пакетов в своей абонентской базе, что приводит к росту
лояльности пользователей и сокращению оттока;
 С 2015 года осуществляет коммерческие продажи новых ИТ-услуг – видеонаблюдения и
охранной сигнализации в корпоративном и массовом сегментах. На базе новых ИТ-услуг
ведет разработку новых предложений в рамках концепции «Умный дом» и «Умный
офис»;
 Активно развивает электронные каналы продаж и обслуживания – созданы новые версии
сайтов, личных кабинетов, мобильных приложений;
 Развивает услуги ЦОД на базе целого ряда опорных объектов.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на
внутреннем и внешнем рынках, а также их влияние на деятельность Эмитента.
ПАО МГТС включено в Реестр естественных монополий в отрасли связи. Регулированию
подлежат тарифы ПАО МГТС на основные услуги, предоставляемые абонентам телефонных
сетей общего пользования, включая плату за предоставление доступа к сети местной телефонной
связи, ежемесячную плату за предоставление в постоянное пользование абонентской линии,
ежемесячную плату за предоставление местного телефонного соединения. В соответствии с
Законом «О связи» Эмитенту дана возможность обращаться в ФАС с просьбой о повышении
тарифов, при этом обосновывая увеличение расчетом экономически обоснованных затрат и
нормативной прибыли. Эмитент не может гарантировать, что просьба о повышении тарифов
будет удовлетворена, или что Федеральная антимонопольная служба при установлении тарифов
должным образом примет данные факторы в расчет. В будущем изменение регулируемых
тарифов может отставать от изменения реальной экономической ситуации и роста затрат
оператора, что может негативно сказаться на рентабельности деятельности Эмитента.
2.4.2. Страновые и региональные риски
ПАО МГТС зарегистрировано и ведет свою основную деятельность в г. Москва и Московской
области. Московский регион относится к наиболее перспективным регионам. Эмитент оценивает
политическую ситуацию в регионе как достаточно стабильную.
Экономическая ситуация в России может отрицательно сказаться на финансовохозяйственной деятельности Эмитента.
С марта 2014 года наблюдалось ухудшение экономической ситуации в России, обусловленное
действием внешних геополитических факторов, в том числе введением экономических санкций в
отношении Российской Федерации со стороны ЕС и США, снижением цен на нефть,
ограниченным рынком капитала, падением внутреннего потребления и других факторов.
Следствием данных событий стала существенная девальвация курса рубля и рост инфляции.
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Эмитент планирует проводить взвешенную финансовую политику, направленную на сохранение
средств и привлечение ресурсов для выполнения финансовых обязательств и осуществления
необходимых инвестиций, сохранение абонентской базы и развитие своих услуг. Однако любые
возможные будущие спады или замедление в экономическом росте России могут привести к
снижению спроса на услуги Компании, росту просроченной дебиторской задолженности,
снижению доходов Эмитента, отрицательно сказаться на уровне доступной ликвидности и
способности привлекать дополнительное финансирование для осуществления поставленных
целей. Перечисленные факторы в случае их реализации могут привести к существенным
негативным последствиям для бизнеса, финансового положения и результатов деятельности
Эмитента.
Действия ПАО МГТС в отношении данных рисков будут определяться в каждом конкретном
случае в зависимости от ситуации, будут направлены на обеспечение исполнения Эмитентом
своих обязательств. Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и
политического характера глобальны и находятся вне контроля ПАО МГТС. Оператор и его
дочерние общества обладают определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы
преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, в том
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.
Для уменьшения рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами: войной, забастовками,
стихийными бедствиями, Эмитент ведет свою договорную деятельность с учетом таких событий.
Договоры ПАО МГТС содержат статьи «Форс-мажор», призванные снизить финансовые потери
Эмитента при наступлении описанных событий.
2.4.3. Финансовые риски
Эмитент может подвергнуться отрицательному воздействию существующей
экономической среды.
Кризис кредитного рынка, включая неопределенность в отношении кредитно-финансовых
учреждений и мировых рынков капитала, падение цен на основные экспортируемые товары, в
том числе на нефть и металлы, прочие макроэкономические проблемы могут оказать
отрицательное влияние на доходы абонентов и денежные потоки поставщиков. Соответственно,
абоненты могут изменять или сокращать объем потребляемых услуг ПАО МГТС, а также не
оплачивать имеющуюся задолженность по оказанным услугам, а поставщики могут значительно
повышать цены, отказываться финансировать закупки или сокращать выпуск продукции, в том
числе из-за курсовых колебаний. Все это может привести к увеличению дебиторской
задолженности и безнадежных долгов тех корпоративных абонентов, которым могут грозить
проблемы с ликвидностью или банкротство.
Риски, связанные с изменением процентных ставок.
По состоянию на 31.12.2016 года у Эмитента отсутствуют внешние и внутригрупповые
обязательства по кредитам и займам. Все инвестиционные проекты Эмитент финансирует за счет
собственного капитала. В связи с этим у ПАО МГТС отсутствуют существенные риски,
связанные с ростом стоимости заемного капитала.
Инфляция может оказать влияние на деятельность ПАО МГТС, привести к увеличению
затрат и снижению рентабельности.
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Снижение курса рубля по отношению к Евро и доллару, снижение цен на нефть, доход от
реализации которой является одним из важнейших источников пополнения федерального
бюджета страны, нестабильная экономическая ситуация и сложная внешнеполитическая
обстановка – все эти факторы оказывают серьезное влияние на уровень инфляции. Расходы
Эмитента под влиянием инфляции могут возрасти, что в свою очередь может привести к
снижению операционной маржи и рентабельности. Инфляция в 2015 году по данным Росстата
составила 12,9%. Однако, Банк России отмечает позитивные процессы стабилизации инфляции,
снижения инфляционных ожиданий и инфляционных рисков на фоне признаков
приближающегося вхождения экономики в фазу восстановительного роста. На заседании в июне
Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 10,50% годовых, с 19.09.2016 г.
ключевая ставка была понижена до 10% годовых. По итогам заседания 28.10.2016 г. Центробанк
РФ оставил ключевую ставку на уровне 10% и подтвердил свое намерение не снижать ее до
конца года. На заседании совета директоров Центробанка РФ 16.12.2016 г. ключевая ставка была
сохранена без изменения на уровне 10%.
По итогам 2016 года потребительская инфляция по оценке Центробанка РФ составила 5,4%, что
несколько ниже, чем было в официальном прогнозе, в результате более сильного укрепления
рубля и сохраняющегося низкого потребительского спроса. По прогнозам Банка России годовая
инфляция к концу 2017 года замедлится до целевого уровня 4%. Однако, в случае недостижения
заявленных целей, ускорение темпов инфляции в России могут привести к увеличению расходов
и снижению операционной рентабельности ПАО МГТС.
На ПАО МГТС могут оказать влияние риски, связанные с изменением курса рубля на
валютном рынке.
Согласно своей финансовой политике ПАО МГТС может привлекать заемные средства в
различных валютах, диверсифицируя риски, связанные с изменением валютного курса.
Удорожание заемных средств в случае роста курса одной из валют будет компенсироваться за
счет курсовой разницы, возникающей по договорам, заключенным в другой валюте.
Существенные изменения валютных курсов могут увеличить расходы, уменьшить резервы и/или
снизить возможности Эмитента по обслуживанию долгов.
Часть капитальных вложений и операционных затрат Эмитента номинированы в иностранной
валюте или привязаны к курсу иностранной валюты (доллара США и евро), но доля их не
велика. Падение курса рубля по отношению к иностранной валюте влечет за собой удорожание
импортного оборудования и расходов на его техобслуживание, и, как следствие, рост
себестоимости услуг связи. С другой стороны, большая часть выручки Эмитента номинирована в
рублях. Таким образом, девальвация рубля по отношению к доллару США и евро незначительна,
но может негативно сказаться на деятельности Эмитента, увеличивая расходы, а также
увеличивая сроки реализации запланированных проектов по развитию новых услуг,
модернизации существующих сетей и дата-центров. Удорожание себестоимости услуг связи
может отрицательно отразиться на операционной марже Эмитента.
Для снижения данных рисков ПАО МГТС включает валютные оговорки в контракты с валютной
составляющей, что позволяет нивелировать небольшие колебания курса. Помимо этого, Эмитент
стремится заключать большую часть фиксированных рублевых договоров, а в случае
существенного повышения курса валют вводит корректировку инвестиционных программ.
Влияние указанных факторов на свои финансовые показатели Эмитент оценивает как умеренное,
поскольку не имеет задолженности по валютным кредитам и займам, а количество контрактов на
поставку и техобслуживание оборудования, приобретение программного обеспечения в
иностранной валюте не существенно.
В случае если потребители услуг и другие контрагенты Эмитента не смогут исполнить
свои обязательства по оплате своевременно или в полном объеме, Эмитент может
понести убытки, связанные с невозможностью истребовать возникшую задолженность.
ПАО МГТС может наблюдать задержки в поступлении платежей от некоторых организаций,
физических лиц, государственных учреждений. В этом случае ПАО МГТС будет вынуждено
привлекать заемные средства и, соответственно, уплачивать процент за пользование такими
средствами.
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С целью снижения данного риска Эмитент оптимизирует процедуры по работе с дебиторской
задолженностью.
Риски ликвидности оцениваются как низкие, так как Эмитент при осуществлении деятельности
опирается на сбалансированный план поступлений и платежей с учетом рисков непоступления
денежных средств от контрагентов, располагая финансовыми инструментами, позволяющими
оперативно покрыть краткосрочные «кассовые разрывы» и обеспечить финансирование для
исполнения своих обязательств на более долгую перспективу.
При банкротстве, отзыве лицензий, финансовой несостоятельности банков, возможны
последствия, связанные с заморозкой или потерей денежных средств ПАО МГТС.
В последние годы Банк России отозвал лицензии многих российских банков из-за проведения
ими высокорискованной политики кредитования, потери ликвидности и несоответствия
законодательству по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем. Банкротство, отзывы лицензий или финансовая несостоятельность банков
могут привести к существенным отрицательным последствиям для бизнеса, финансового
положения и результатов деятельности Компании.
Для снижения данного риска ПАО МГТС регулярно оценивает риски платежной системы,
финансовое положение и платежную дисциплину банков-партнеров, устанавливает критерии
контроля при осуществлении депозитных операций.
Данный риск связан, прежде всего, с возможным недополучением выручки ПАО МГТС в связи с
прекращением деятельности банков, где имеют счета контрагенты Эмитента. Риск, связанный с
потерей размещенных свободных денежных средств в банках, ПАО МГТС оценивает как низкий,
так как Компания ведет взвешенную финансовую политику при размещении свободных
денежных средств.
При выборе доходных для Эмитента контрагентов, в случае, когда ПАО МГТС не может
повлиять на выбор данными контрагентами банка, риск снижается путем оформления
обеспечения исполнения платежей в виде банковских гарантий, депозитных покрытий и пр.
2.4.4. Правовые риски
Далее приводится анализ правовых рисков только на внутреннем рынке. Правовые изменения на
внешнем рынке не оказывают прямого влияния на деятельность Эмитента по причине отсутствия
операций Эмитента на внешнем рынке.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента
Россия продолжает разрабатывать законодательную базу, необходимую для поддержки
рыночной экономики. Приведенные ниже факторы риска, относящиеся к российской правовой
системе, создают неопределенность, затрудняющую принятие Эмитентом решений по правовым
и бизнес-вопросам:
- несоответствие между федеральным и региональным законодательством, указами Президента,
постановлениями и другими правовыми актами правительства, министерств и местных органов
власти;
- противоречие местных, региональных и федеральных правил и положений;
- отсутствие юридической и административной поддержки по толкованию законодательных
актов; неоднозначное административное и судебное толкование законодательства;
- недостаточно разработанные процедуры банкротства, которые могут нарушаться или
применяться ненадлежащим образом, и др.
Потенциальные регуляторные изменения, которые могут быть введены в будущем, могут иметь
существенные отрицательные последствия для финансового положения и результатов
деятельности ПАО МГТС.
Изменения законодательства об автодорогах: необходимость заключать соглашения с
владельцами дорог, в пределах которых находятся инженерные коммуникации.

14

Начиная с 1 января 2013 г. операторы связи обязаны заключать соглашения с владельцами дорог,
в пределах которых находится их телекоммуникационное оборудование. Эти соглашения
должны будут содержать некоторые обязательные положения, которые будут определены
Министерством транспорта и Министерством экономического развития и торговли. К
настоящему времени полный список данных положений не утвержден. В случае если в
существенные условия договоров между операторами и владельцами автомобильных дорог не
будет включено условие возмещения расходов оператору владельцем автомобильных дорог при
ремонтах и переносах инженерных коммуникаций оператора, у Эмитента могут возникнуть
существенные расходы, связанные с переносом или переустройством инженерных
коммуникаций, расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог при
реконструкции и ремонте автомобильных дорог. Есть риск, что при принятии данного акта
коммерческие интересы операторов и владельцев дорог не будут сбалансированы. Таким
образом, любые неблагоприятные изменения законодательства в области регулирования
взаимодействия владельцев дорог с телекоммуникационными компаниями может оказать
существенное отрицательное воздействие на наш бизнес, финансовое состояние, результаты
деятельности и перспективы.
Помимо соглашений с владельцами автодорог операторы связи будут обязаны заключать
соглашения о сервитуте с владельцами земельных участков в полосах отвода автодорог, где
расположены объекты связи. Минтрансом 05 сентября 2014 г. утвержден Приказ № 240 «О
Порядке определения платы за публичный сервитут в отношении земельных участков в границах
полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях
прокладки, переустройства, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их
эксплуатации». Приказ устанавливает плату в размере 0,12 % кадастровой стоимости земельного
участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, в год.
Все вышеперечисленные соглашения операторы связи будут обязаны заключать после принятия
Минтрансом РФ по согласованию с Министерством экономического развития приказа,
устанавливающего существенные условия договоров между операторами связи и владельцами
автодорог. В настоящее время проект данного Приказа находится в стадии согласования
федеральными органами государственной власти. Оформление публичных сервитутов в
отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог в целях
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации может
повлечь дополнительные расходы для Эмитента.
Федеральным законом от 02 марта 2016 г. №44-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О связи» (вступил в силу с 01 июня 2016 г.) предусмотрено, что сети связи
специального назначения могут быть присоединены к сети связи общего пользования без
перевода в категорию сети связи общего пользования.
Сети связи специального назначения предназначены для нужд органов государственной власти,
обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. Кроме того, владельцу
сети связи специального назначения должен быть выделен ресурс нумерации из ресурса
нумерации сети связи общего пользования. Это может повлечь за собой снижение выручки
Эмитента и увеличение расходов на оплату межоператорских соединений.
С 20 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности".
Скорректированы отдельные законодательные акты в части установления дополнительных мер
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности. В частности, в ФЗ «О
связи» внесены следующие изменения. Предусмотрено, что операторы связи обязаны:
1) хранить на территории Российской Федерации информацию о фактах приема, передачи,
доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков,
видео- или иных сообщений пользователей услугами связи в течение трех лет с момента
окончания осуществления таких действий;
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2) хранить на территории Российской Федерации текстовые сообщения пользователей услугами
связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения пользователей
услугами связи - до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или)
обработки (данное положение Закона вступает в силу с 1 июля 2018 года). Порядок, сроки и
объем хранения указанной в настоящем подпункте информации устанавливаются
Правительством РФ;
3) предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ, указанную информацию,
информацию о пользователях услугами связи и об оказанных им услугах связи, и иную
информацию, необходимую для выполнения возложенных на эти органы задач в случаях,
установленных федеральными законами;
3) прекратить при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность, оказание услуг связи в случае неподтверждения в течение
пятнадцати суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям,
заявленным в абонентских договорах.
Выполнение требований указанного Закона может привести к значительным дополнительным
затратам ПАО МГТС для организации хранилищ данных, каналов передачи данных и установку
необходимого программного обеспечения. Затраты подобного рода могут негативно отразиться
на стратегических целях Компании по развитию и реконструкции сетей связи, ценах на услуги
связи и величине выплачиваемых дивидендов.
С 2015 года Минпроторг занимается разработкой мер для поддержки российского
оборудования сотовой связи.
В частности предлагаются льготы для операторов и возможность снизить платежи в резерв
универсального обслуживания. Эксперты высказывают мнение, что в России не производится
весь спектр телекоммуникационного оборудования. В 4 квартале 2015 года опубликованы
основные предложения министерства связи РФ по поддержке импортозамещения
телекоммуникационного
оборудования,
например:
ограничить
доступ
зарубежных
производителей телекоммуникационного оборудования к закупкам для государственных и
муниципальных нужд; предоставлять преференции в размере 15% участникам размещения
заказа, заявки которых содержат предложения о поставке продукции российского производства;
тестировать в обязательном порядке оборудование по методикам Минкомсвязи и Минпромторга.
Новая «дорожная карта» развития телеком-отрасли в РФ, подготовленная рабочей группой при
администрации президента РФ, предусматривает, что для обеспечения государственного
суверенитета РФ уже в 2020 году сети российских операторов связи и центры обработки данных
должны на 85% состоять из оборудования отечественного происхождения. В случае принятия
данного законопроекта потребуются значительные инвестиции в модернизацию сетей.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об использовании ресурсов сетей
связи для оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях (ЧС).
Законопроект закрепляет за операторами связи обязанности по передаче пользователям услуг
связи сигналов оповещения и информации, которая носит экстренный характер и связана с
сиюминутно возникшей или возникающей угрозой жизни и здоровью населения. Операторам
связи могут потребоваться дополнительные затраты для реализации законопроекта в случае его
принятия.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в Федеральный
закон "О естественных монополиях".
Проект данного закона направлен на введение законодательного регулирования отношений,
связанных с осуществлением субъектами естественных монополий инвестиционной
деятельности. Предусматривается введение понятия инвестиционной программы субъекта
естественной монополии и установление общих требований к ее содержанию, урегулирование
правоотношений, возникающих между субъектами естественных монополий и органами
государственной власти в связи с введением процедуры одобрения (утверждения) отдельных
инвестиционных программ субъектов естественных монополий.
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В числе прочего предусмотрено, что в состав инвестиционной программы включаются сведения
об инвестиционных проектах субъектов естественных монополий, а также осуществляемых ими
иных инвестициях. Виды таких инвестиций предполагается определить актом Правительства
Российской Федерации. При этом к таким инвестициям должны относиться в том числе
финансовые вложения долгосрочного характера, осуществляемые в уставный капитал
юридических лиц, в ценные бумаги, в форме предоставления займов (кредитов), в виде
депозитных вкладов в кредитные организации.
Также предусматривается введение института технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов субъектов естественных монополий в целях повышения
эффективности осуществляемых ими капитальных вложений, снижения тарифной нагрузки и
обеспечения интересов потребителей и государства в связи с осуществлением субъектами
естественных монополий инвестиционной деятельности.
При этом предусматривается установление Правительством Российской Федерации порядка
рассмотрения заключений, предоставляемых по результатам аудита. Такое рассмотрение
предполагается осуществлять в том числе на предмет соответствия установленным к нему
требованиям, также должна быть проведена проверка соблюдения установленных требований к
экспертной организации и ее работникам путем проверки предоставляемых такой организацией
документов. При этом предусматривается установление обязанности экспертной организации
представлять такие документы уполномоченному органу государственной власти. Если
установленные законодательством требования не будут выполнены при проведении аудита
инвестиционных программ, то уполномоченный орган государственной власти не примет
решение об одобрении (утверждении) инвестиционной программы субъекта естественной
монополии. Указанные процедуры предполагается урегулировать соответствующим актом
Правительства Российской Федерации, принятие которого предусмотрено законопроектом.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
ПАО МГТС не является экспортером и не имеет валютной выручки. Изменения в валютном
законодательстве могут вызвать изменения в практике Эмитента по закупке валюты для оплаты
контрактов на поставку импортного оборудования. Для осуществления собственной
деятельности Эмитент закупает оборудование, а также осуществляет его модернизацию и
обслуживание у иностранных поставщиков. Окончательная стоимость такого оборудования и
работ зависит от колебания курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым
изменениям. Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что
налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при трактовании норм налогового
законодательства. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам
и методам учета, по которым раньше претензии не предъявлялись. В результате, могут быть
начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году
проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние
периоды.
В целом, российские компании должны платить значительные и разнообразные налоги, в том
числе, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, акцизные
налоги, торговый сбор и прочие. Помимо налоговых обязательств российские компании должны
осуществлять различные обязательные отчисления (неналоговые платежи), в том числе
отчисления в резерв универсального обслуживания и прочие. Отчисления в резерв
универсального обслуживания в настоящее время составляют 1,2%. Базой расчета обязательных
отчислений (неналоговых платежей) являются доходы, полученные в течение квартала от
оказания услуг связи абонентам и иным пользователям в сети связи общего пользования.
Изменения налогового законодательства, законодательства, регулирующего обязательные
неналоговые отчисления, в будущем могут привести к увеличениям налоговой нагрузки или
объема неналоговых отчислений для ПАО МГТС, что может отрицательным образом сказаться
на финансовом положении и результатах деятельности.
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Нечетко сформулированные российские правила определения трансфертной цены и
отсутствие надежной информации о ценообразовании могут повлиять на бизнес и
результаты деятельности ПАО МГТС.
Введение в действие с 1 января 2012 г. новых правил трансфертного ценообразования требует от
ПАО МГТС проведения дополнительной работы по анализу сделок, относящихся к категории
«контролируемых», с последующей корректировкой политики ценообразования, а также
обеспечение соблюдения новых требований к документации по трансфертному
ценообразованию, установленных в данных правилах.
В связи с принятием Федерального закона от 28.11.2015 N 325-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую и статьи 342.4 и 342.5 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации»
срок вступления Эмитента в консолидированную группу налогоплательщиков Группы МТС
переносится на 2018 год. В течение 2016 - 2017 годов договоры о создании консолидированной
группы налогоплательщиков регистрации налоговыми органами не подлежат, а договоры,
зарегистрированные
налоговыми органами в 2014
- 2015
годах, считаются
незарегистрированными.
Неопределенности законодательства не позволяют Эмитенту полностью исключать риск
доначисления налоговых обязательств в рамках законодательства о трансфертном
ценообразовании. В случае если цены и/или рентабельность не будут соответствовать рыночным
уровням, а также при отсутствии необходимой документации, налоговые органы могут
доначислить налоговые обязательства, штрафы и пени в существенном объеме.
Изменения в области налогообложения, в частности применения налога на имущество
организаций от кадастровой стоимости, может существенно увеличить налоговую
нагрузку Эмитента.
Начиная с 2014 года введен новый порядок определения налоговой базы по налогу на имущество
для отдельных объектов недвижимости исходя из их кадастровой стоимости. Перечень объектов
недвижимого имущества, в отношении которых в качестве налоговой базы применяется их
кадастровая стоимость, и особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой
стоимости объектов недвижимого имущества, устанавливает уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта РФ. В 2014 году Правительством Москвы был утвержден
перечень зданий, строений и сооружений, в отношении которых налоговая база определяется как
их кадастровая стоимость. Данный перечень включал 1816 объектов, на 2015 год перечень таких
объектов расширился до 5465 зданий, на 2016 год – до 7174 зданий. Ставки налога для города
Москвы: 2014 год - 0,9%; 2015 год - 1,2%; 2016 год - 1,3%, 2017 год – 1,4%, 2018 год – 1,5%.
Таким образом, изменение налогового законодательства приводит к существенному росту
налоговой нагрузки и ставит вопрос о повышении эффективности управления недвижимым
имуществом Компании.
Риски применения льготы по налогу на имущество организаций в отношении оборудования
приобретенного от (у) взаимозависимых лиц, принятого на учет в составе объектов
основных средств.
ПАО МГТС применяет льготу по налогу на имущество организаций в отношении движимого
имущества, принятого с 01.01.2013 г. на учет в качестве основных средств за исключением
объектов движимого имущества, принятых на учет в результате передачи, включая
приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с НК РФ
взаимозависимыми. При этом НК РФ не содержит положений, разъясняющих порядок
применения льготы по налогу на имущество организаций исходя из условий приобретения от (у)
взаимозависимого лица объектов готовых к эксплуатации или требующих монтажа, также
законодатель не уточнил используемое им понятие «имущество». В этой связи ПАО МГТС
должно самостоятельно, руководствуясь положения иных нормативных документов, определить
перечень ситуаций относимых именно к получению и (или) приобретению имущества между
лицами, признаваемыми в соответствии с НК РФ взаимозависимыми.
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Исходя их нормативных документов по бухгалтерскому учету основных средств следует, что
льгота не применяется только в отношении полученного, в том числе в результате приобретения
от взаимозависимых лиц, имущества, являющегося отдельным конструктивно обособленным
предметом, предназначенным для выполнения определенных самостоятельных функций, или же
обособленным комплексом конструктивно сочлененных предметов, представляющим собой
единое целое и предназначенным для выполнения определенной работы впоследствии,
поставленного на учет в качестве основного средства в виде этого полученного (приобретенного)
конструктивно обособленного предмета, или же обособленным комплексом конструктивно
сочлененных предметов, представляющим собой единое целое.
Соответственно, оборудование связи, полученное (приобретенное) от (у) взаимозависимых лиц,
являющееся составной частью имущества, поставленного на учет в качестве основного средства,
а также имущество, принятое к учету в качестве основного средства в результате сооружения
или изготовления объектов связи, подлежит льготированию на основании НК РФ.
Таким образом, применение льготы по налогу на имущество организаций сопровождается
наличием выработанного ПАО МГТС обоснования правовой модели, с возможным его
подтверждением через правоприменительную практику.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Закупая часть телекоммуникационного оборудования за рубежом, ПАО МГТС подвержено
рискам, связанным с изменениями в правилах таможенного контроля. Членство России в ВТО
согласно подписанному 16 декабря 2011 г. протоколу, ратифицированному Федеральным
законом от 21 июля 2012 г. № 126-ФЗ и ставшему обязательным для Российской Федерации,
может привести к изменениям в российском законодательстве, включая регулирование
иностранных инвестиций в российских компаниях, законодательство о конкуренции,
законодательство о связи, изменения в системе налогообложения и таможенного регулирования
в России. Кроме того, внедрение правил ВТО может привести к повышению конкуренции на
рынках присутствия ПАО МГТС. Пока неизвестно, будут ли иметь место эти законодательные
изменения. Однако если подобные изменения будут приняты, это может оказать определенное
отрицательное влияние на финансовое состояние и результаты деятельности ПАО МГТС.
В случае проведения таможенной проверки могут возникнуть ситуации, когда ряд контрагентов
могут не предоставить или предоставить не в полном объеме сведения о законности ввоза
приобретенного ПАО МГТС на территории РФ оборудования. Данная ситуация может повлечь
за собой наложение ареста на оборудование и длительные процедуры по сбору документов от
поставщиков о легальности ввоза, а также декларирование той части товара, по которым не
будет представлена вышеуказанная документация. При декларировании товаров ПАО МГТС
обязано доначислить НДС, уплатить таможенные сборы и пошлины и понести дополнительные
расходы на услуги брокера, который будет вести деятельность по декларированию товаров. Для
минимизации данных рисков ПАО МГТС предполагает предусмотреть в договорах на
приобретение товаров иностранного производства дополнительные гарантии поставщика в
отношении товаров импортного производства и ответственность за неисполнение данных
гарантий.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы), невозможностью выполнить условия
действующих лицензий или невозможностью продлить условия действующих лицензий на
условиях, сходных с имеющимися лицензиями.
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Деятельность ПАО МГТС в соответствии с действующим законодательством является
лицензируемой. В лицензиях на услуги связи Эмитента содержатся различные требования. Они
включают в себя участие в федеральной сети связи, строгое соблюдение технических стандартов,
внесение капиталовложений в инфраструктуру связи. Если требования действующего
Российского законодательства не соблюдаются, или если не соблюдаются условия лицензионных
соглашений, то действие лицензий Эмитента и прочих разрешений, необходимых для работы в
области коммуникаций, может быть приостановлено или прекращено. В случае изменений
требований лицензирования в телекоммуникационной области могут возникнуть задержки в
продлении условий лицензий на предоставление услуг связи или невозможность
продления/переоформления
лицензионных
соглашений
на
условиях,
аналогичных
существующим лицензионным соглашениям. Данные факторы могут оказать существенное
неблагоприятное воздействие на бизнес и результаты деятельности Эмитента.
Федеральным законом № 257-ФЗ введены в действие изменения в части обязательных
общедоступных телеканалов (ООТК). При принятии соответствующих подзаконных актов
невыполнение оператором требований по последовательности, качеству изображения, точкам
приема сигналов ООТК может привести к приостановке/ прекращению действия лицензии.
ПАО МГТС выполняет все условия осуществления деятельности в соответствии с лицензиями и
считает низким риск непродления лицензий. Отказов в продлении сроков действия полученных
лицензий Общество до текущего времени не получало.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих
судебных процессов, в которых участвует Эмитент.
Несмотря на то, что в Российской Федерации отсутствует прецедентное право, судебная
практика имеет большое значение в системе правоприменения. Судебные акты, не будучи
источниками системы права в прямом смысле, предполагают в определенных случаях
обязательность толкования правовой нормы, подлежащей применению. На практике, для
судебных органов обязательными к применению являются:
 Постановления Пленума Верховного суда;
 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ (прошлых лет);
 Решения Конституционного Суда.
Эмитент осуществляет свою деятельность строго в соответствии с действующим
законодательством, негативные последствия изменения судебной практики для Эмитента
возможны только в случае изменения позиции надзорных органов или осуществления
Эмитентом деятельности с нарушением норм права.
Контроль деятельности Эмитента со стороны органов государственной власти может
повлечь за собой значительные дополнительные расходы или всевозможные санкции или
судебные решения, которые способны оказать существенное неблагоприятное воздействие
на бизнес, финансовое положение, результаты деятельности Эмитента и ее перспективы.
Деятельность Эмитента подлежит регулированию со стороны различных государственных
органов и служб по вопросам получения и продления лицензий, разрешений, утверждений и
санкций, а также вследствие постоянной необходимости соблюдения действующих законов,
постановлений и стандартов. Регулирующие органы обладают широкими полномочиями в
вопросах применения и интерпретации применимых законодательных актов, постановлений и
стандартов, выдаче и продлении лицензий, разрешений, утверждений и санкций, а также
контроля соответствия им деятельности лицензиатов. Российские органы власти вправе
осуществлять периодические проверки деятельности ПАО МГТС. Любые такие проверки в
будущем могут привести к заключению о несоблюдении Эмитентом законов, указов или
постановлений, и Эмитент может оказаться неспособными доказать несостоятельность таких
заключений или устранить нарушения. В связи с задержками получения разрешений и
одобрений контролирующими органами может откладываться ввод в коммерческую
эксплуатацию оборудования сети. Это может неблагоприятно повлиять на бизнес, результаты
операций и перспективы развития Эмитента.
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Несоблюдение
действующего
законодательства,
постановлений
или
заключений
государственных органов Эмитентом может привести к наложению на него штрафов, взысканий
или более суровых санкций, включая приостановку, изменение или прекращение действия его
лицензий и разрешений, либо к требованию прекратить определенные виды деятельности, либо к
уголовным или административным взысканиям по отношению к его служащим. Более того,
соглашение или операции, заключенные или совершенные в нарушение законодательства, могут
быть признаны недействительными и неприменимыми по решению суда. Любые такие решения,
требования или санкции, а также усиление контроля деятельности Эмитента со стороны
государства могут увеличить его затраты и оказать существенное неблагоприятное воздействие
на бизнес Эмитента.
2.4.5. Риски потери деловой репутации
Способность Эмитента привлекать новых и удерживать имеющихся абонентов частично
зависит от способности поддерживать то, что Эмитент считает благоприятным
имиджем бренда.
Репутация ПАО МГТС напрямую зависит от регулярного и своевременного исполнения
обществом своих обязательств. Компания уделяет особое внимание поддержанию позитивного
имиджа в глазах своих нынешних и потенциальных клиентов и инвесторов. Решение данной
задачи достигается обеспечением информационной прозрачности деятельности Компании путем
опубликования отчетности, раскрытия информации об акционерах, проведения независимого
ежегодного аудита. Также ведётся работа по контролю и повышению качества обслуживания
абонентов.
2.4.6. Стратегический риск
Под стратегическим риском понимается риск возникновения у Эмитента убытков в результате
ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию
деятельности и развития (стратегическое управление); выражающийся в неучете или
недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Компании;
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых Компания может достичь преимуществ перед конкурентами; отсутствии
или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материальнотехнических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны
обеспечить достижение стратегических целей деятельности ПАО МГТС.
Быстрые технологические изменения, характерные для рынка телекоммуникационных
услуг, могут привести к устареванию предоставляемых нами услуг и потере
конкурентоспособности, а также к сокращению доли рынка и снижению доходов.
Телекоммуникационный рынок подвержен быстрым и значительным изменениям технологии и
отличается непрерывным появлением новых продуктов и услуг. В России отрасль
фиксированной связи также претерпевает значительные технологические изменения, что
подтверждается появлением в последние годы новых беспроводных технологий передачи
данных, постоянным увеличением емкости сети и повышением качества связи, сокращением
цикла разработки новых продуктов, расширением и изменением требований и предпочтений
потребителей. Такое непрерывное совершенствование технологий затрудняет прогнозирование
уровня конкуренции, с которой может столкнуться ПАО МГТС. Не исключено, что в будущем
технологии, которые мы используем в настоящее время, окажутся устаревшими или менее
прибыльными, а другие технологии, существующие, предлагаемые или еще неразработанные,
получат более широкое распространение. Возможно, будут разработаны новые услуги, более
эффективные с коммерческой точки зрения, чем услуги, предоставляемые ПАО МГТС в
настоящее время. Нельзя исключать того, что своевременное и экономически эффективное
следование за таким ходом развития может оказаться невозможным для Эмитента. Изменение
услуг в ответ на запросы рынка может потребовать перехода на новые технологии, в результате
чего значительная часть технологий, применяемых Компанией сегодня, может оказаться менее
конкурентоспособной или устаревшей. Необходимость в полной мере соответствовать
технологическому прогрессу и возникающим отраслевым стандартам может потребовать от
ПАО МГТС значительных капиталовложений.
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Если ПАО МГТС не сможет привлекать новых абонентов, развивать дополнительные
источники доходов и предоставлять новые конкурентоспособные услуги, это может иметь
существенные отрицательные последствия для бизнеса, финансового положения,
результатов деятельности и перспектив Эмитента.
Доходы Эмитента в значительной степени зависят от роста телекоммуникационного рынка. По
данным Минкомсвязи РФ рост доходов от услуг связи в России за 2015 год составил порядка
1,3%, в сравнении с 2,6% за 2014 год. По предварительным данным «ТМТ Консалтинг» темпы
роста доходов на рынке телекоммуникаций в 2016 году составили 0,6%. Происходит
существенное сокращение рынка фиксированной телефонной связи, в том числе из-за перехода в
мобильные сети. Рост доходов от услуги ШПД за счет роста ARPU затруднен высокой
конкуренцией, а также тенденцией к пакетированию услуг; кроме того, плотность абонентов
ШПД в Москве является уже очень высокой, а конкуренция – весьма агрессивной: до 6-8
операторов предлагают услуги в каждом московском доме.
Основной стратегией операторов становится стратегия удержания абонентов за счет более
привлекательных условий пользования и повышения качества услуг и обслуживания. Для
обеспечения роста бизнеса операторы связи рассматривают возможности осваивать новые
перспективные рынки, развивать новые районы массовой застройки, приобретать новые активы,
осваивать новые ниши и внедрять новые услуги, наиболее перспективными из которых могут
стать услуги дата-центров и облачные сервисы, услуги «умного дома».
Дальнейшее снижение темпов роста российского рынка телекоммуникаций может негативно
сказаться на возможности расширения рыночной позиции ПАО МГТС. Реализация
стратегических проектов с внедрением новейших технологий, таких как проект GPON,
видеонаблюдение и видеоаналитика, конвергентные услуги для телефонии и MVNO (англ.
MVNO, mobile virtual network operator - Оператор виртуальной мобильной сети связи) и других
обеспечат возможность ПАО МГТС увеличить долю рынка по всем сегментам фиксированного
бизнеса.
Если ПАО МГТС не удастся создать новые источники доходов, то это может иметь
существенные отрицательные последствия для бизнеса, финансового положения, результатов
деятельности и перспектив Эмитента.
Для сохранения конкурентоспособности в условиях непрерывного быстрого развития
технологий в телекоммуникационной отрасли Эмитенту могут потребоваться
значительные инвестиции.
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Телекоммуникационный рынок подвержен быстрым и значительным изменениям технологии и
отличается непрерывным появлением новых продуктов и услуг. Отрасль связи в России также
претерпевает значительные технологические изменения, что подтверждается использованием
стандартов связи, таких как WiFi, UMTS, LTE, GPON, c постоянным увеличением скорости
передаваемой информации в телекоммуникационных сетях. Более короткими стали циклы
разработки новых продуктов и услуг, постоянно расширяются и изменяются требования
потребителей к услугам. Несколько лет подряд наблюдается ускоренное развитие проводных и
беспроводных сетей передачи данных - российские операторы идут по пути модернизации
инфраструктуры и создания единой конвергентной сети, существенном наращивании
транспортной инфраструктуры. Сокращение времени жизни используемых технологий и
появление новых технологий может привести к устареванию и неконкурентоспособности
продуктов и услуг, поэтому от Эмитента могут потребоваться значительные дополнительные
капиталовложения для разработки и внедрения новых технологий, позволяющих сохранить
конкурентоспособность и гарантировать доходы в будущем. Отметим, что и поддержание
работоспособности и реализация новых функций для телефонной сети в целях борьбы с оттоком
и сохранения традиционных доходов также требует существенных инвестиций. Эмитент активно
привлекает для строительства и реконструкции своей сети подрядные организации. В случае
нехватки собственных оборотных средств, невозможности строить на авансах или с
привлечением кредитной линии в банке подрядчик может не выполнять договорные
обязательства. Данные обстоятельства могут привести к выставлению штрафных санкций со
стороны ПАО МГТС и/или расторжению договора. В то же время начисление крупных сумм
штрафов может привести к банкротству подрядчика. Данный фактор может негативно сказаться
на сроках реализации инвестиционной программы Эмитента и привести к невыполнению
показателей и росту расходов на организацию закупок у других участников рынка. Если ПАО
МГТС не сможет своевременно развивать инфраструктуру под требования рынка и предлагать
новые услуги или в случае, если потребуются значительные инвестиции сверх запланированных,
возможно негативное влияние на бизнес, финансовое положение, результаты деятельности и
перспективы Эмитента.
Эмитент может приобретать, инвестировать или проводить слияния с другими
компаниями для расширения сферы деятельности, что может создавать риски для
бизнеса.
Объединения бизнеса, которые Эмитент может предпринять в будущем, связаны с рядом рисков,
которые могут неблагоприятно повлиять на деятельность и финансовое положение ПАО МГТС,
включая следующие:
- некорректную оценку стоимости любой приобретенной компании;
- принятие на себя обязательств и непредвиденных расходов приобретенной компании;
- неспособность получить ожидаемую выгоду или преимущества от совместной деятельности в
результате слияний или инвестиций, которые Эмитент осуществляет;
- проблемы с интеграцией приобретенных активов, технологий или продуктов в деятельность
Эмитента; возникновение задолженности, необходимой для финансирования приобретений, и
связанное с этим повышение расходов на обслуживание долга;
- трудности с поддержанием бизнес-отношений с поставщиками и клиентами приобретенной
компании;
- риски, связанные с недостатком опыта работы на новых рынках;
- более жесткое государственное регулирование;
- потенциальные потери ключевых сотрудников приобретенной компании;
- потенциальные списания приобретенных активов;
- судебные процессы, вытекающие из споров о собственности приобретенных активов и/или
осуществлении компенсаций, касающихся прав на такие активы.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент.
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Текущие судебные процессы, участие в которых может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности Эмитента, описаны в п. 7.7 настоящего отчета. В случае если
решение по данным судебным процессам будет принято не в пользу Эмитента, Эмитент понесет
соответствующие расходы, что может негативно отразиться на его финансовых результатах.
Эмитент зависит от надежности своих сетей, и системный отказ или нарушение мер
безопасности может привести к потере абонентов и оказать существенное
неблагоприятное воздействие на бизнес и результаты его деятельности.
Эмитент может предоставлять услуги только в случае, если он сможет защищать свои сетевые
ресурсы от ущерба, нанесенного в результате отказа телекоммуникационных систем связи,
компьютерных вирусов, неисправностей сети питания, стихийных бедствий и
несанкционированного доступа. Любой системный отказ, несчастный случай или нарушение
правил безопасности, которые вызовут прерывание работы ресурсов сети Эмитента, могут
ослабить способность оказывать услуги связи абонентам, что может неблагоприятно повлиять на
бизнес Эмитента и результаты операционной деятельности. В той мере, насколько прерывание
функционирования сети и сбой в системе защиты приведут к утрате/повреждению абонентских
данных/приложений, или ненадлежащему раскрытию конфиденциальной информации, Эмитент
может навлечь на себя ответственность, в том числе по затратам на ликвидацию ущерба,
вызванного указанными прерываниями, сбоями или брешами в системе защиты.
Кроме того, ПАО МГТС расширило свою сеть за счет приобретений операторов связи и может
осуществлять дальнейшие приобретения. Возможно, Эмитент не сможет успешно интегрировать
прежние и будущие приобретения или эффективно их эксплуатировать. Такая интеграция
требует значительного времени и усилий от руководства Компании, которое несет
ответственность за текущую деятельность Эмитента. Более того, интеграция может оказаться
сложной из-за различий между техническими системами ПАО МГТС и техническими системами
приобретаемых компаний. Все трудности переходного периода и интеграционного процесса
могут негативно отразиться на результатах деятельности ПАО МГТС.
Чтобы свести вероятность сбоя системы до минимума по вине сети питания, Эмитент сохраняет
на обслуживании резервные дизель-генераторы и резервные аккумуляторные батареи, которые
автоматически включаются в работу в случае перебоев или полного отключения внешнего
электроснабжения. Помимо этого, сеть ПАО МГТС работает с учетом резервирования или
резервного дублирования информационных систем и линий связи для обеспечения продолжения
беспрерывного потока различных видов трафика, в случае если линии связи не будут
надлежащим образом функционировать. В целях предотвращения несанкционированного
доступа в сеть, Эмитент осуществляет фрод-мониторинг. Использование медиаторов плана
нумерации, заменивших групповое коммутационное поле аналоговых АТС, существенно
снизило вероятность возникновения сбоев и отказов в работе модернизированного
оборудования.
Хотя
ПАО
МГТС
предусматривает
использование
резервного
телекоммуникационного оборудования, систем управления сетью, систем эксплуатации и
технического обслуживания, эти системы могут оказаться не в состоянии гарантировать
восстановление работоспособности в случае отказа сети. В частности, при масштабных сбоях
программного и/или аппаратного обеспечения могут иметь место нарушения в работе наших
систем, приводящие к тому, что Компания не сможет предоставлять услуги.
Эмитент придерживается активной стратегии управления возможностями и противодействия
потенциальным рискам. Усилия ПАО МГТС сосредоточены на обеспечении эффективного
управления активами с целью увеличения акционерной стоимости. Подготовлен и реализуется
целый ряд мероприятий, направленных на общее усиление привлекательности
телекоммуникационных услуг. В частности, особое внимание уделяется эффективности затрат,
оптимизации бизнес-процессов, а также развитию инфраструктуры сети. Компания развивает
комплексные коммуникационные услуги для всех сегментов абонентов, а также обеспечивает их
продвижение с использованием интегрированных каналов продаж. В условиях растущей
конкуренции важной задачей становится повышение качества клиентского обслуживания,
предоставления уникальных и удобных услуг. ПАО МГТС реализует комплексную программу
развития каналов дистанционного обслуживания и самообслуживания: расширены возможности
дистанционного обслуживания абонентов на базе обновленного сайта (Личный кабинет),
разработаны сервисы по оплате услуг банковскими картами и электронными деньгами.
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Невыполнение требований существующего законодательства и регулирующих положений
или неполучение всех одобрений и разрешений, необходимых для эксплуатации
телекоммуникационного оборудования, введение более жесткого государственного
регламентирования деятельности ПАО МГТС могут иметь отрицательные последствия
для бизнеса Эмитента.
Операции и имущество ПАО МГТС подлежат регулированию со стороны различных
государственных органов и агентств путём получения и возобновления различных лицензий,
одобрений, допусков и разрешений, а также определения соответствия существующему
законодательству, регламентирующим правилам и стандартам. Регулирующие органы
располагают значительной свободой действий в вопросах применения и толкования
соответствующего законодательства, регламентирующих правил и стандартов, обновления и
выдачи лицензий, одобрений, допусков и разрешений, а также при оценке выполнения
лицензиатами условий лицензий. Российские власти имеют право на проведение периодических
проверок деятельности и имущества организаций в течение года. Результатом любой из таких
будущих проверок могут быть выводы о том, что Эмитент нарушил законодательство, указы или
регулирующие правила, и Компания может оказаться не в состоянии опровергнуть такие выводы
или использовать средства судебной защиты от нарушений.
Неполучение
всех
одобрений
и
разрешений,
требуемых
для
эксплуатации
телекоммуникационного оборудования, а также результаты проверок государственными
органами, включая Государственную инспекцию труда, могут также привести к наложению
штрафа и к более серьезным санкциям. Санкции могут включать в себя приостановку
полученных ранее лицензий, одобрений и разрешений, требование приостановить некоторые
виды деятельности ПАО МГТС, уголовное и административное наказание ответственных
работников Компании. Любые такие решения, требования или санкции, или ужесточение
государственного регулирования деятельности Эмитента могут привести к значительным
дополнительным расходам на обеспечение соответствия и могут отрицательно повлиять на
бизнес, существенно ухудшить финансовое состояние, результаты и перспективы деятельности
Компании.
Кроме того, в связи с интеграцией приобретаемых компаний к Эмитенту могут перейти риски,
связанные с возможными претензиями абонентов и контролирующих органов по деятельности,
которую ранее вели присоединенные компании.
В целом коммуникационная сеть может быть подвержена физическим воздействиям, вирусам,
несанкционированным вмешательствам и другим подобным действиям. В случае возникновения
подобных событий по отношению к сети ПАО МГТС, могут быть проведены дополнительные
проверки со стороны регулирующих органов. ПАО МГТС проводит необходимые меры по
защите сети от атак и конфиденциальной информации. Если Эмитент не сможет в полной мере
соответствовать требованиям законодательства, это может привести к негативным последствиям,
таким как наложение штрафов, значительным дополнительным затратам на выполнение
требований регуляторов, перерывам в оказании услуг.
Риски, связанные с несвоевременным приведением в соответствие с рыночными
требованиями помещений, высвобождаемых в процессе реконструкции сети.
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Реализация проекта GPON и модернизация станционной части сети связи приводит к
высвобождению зданий Эмитента, имеющих высокую степень износа, ранее предназначавшихся
для размещения оборудования связи. В высвобождающихся помещениях могут отсутствовать
необходимые современные инженерные системы, может требоваться капитальная
реконструкция. Низкое качество высвобождаемых площадей в совокупности с ограниченностью
возможных инвестиций в капитальный ремонт объектов может создать затруднение для
Эмитента для эффективного вовлечения площадей в коммерческое использование. Помимо
этого, высокая конкуренция на рынке аренды коммерческой недвижимости с применением
гибкой ценовой политики, отсутствием ограничений в режиме доступа, реализации быстрых
проектов реконструкции высвобожденных технических помещений может дополнительно
осложнить вовлечение в коммерческий оборот высвобождающихся площадей. Если ПАО МГТС
не сможет своевременно развивать инфраструктуру под требования рынка коммерческой
недвижимости, не сможет ввести гибкие тарифные условия или потребуются значительные
инвестиции сверх запланированных, это может оказать негативное влияние на результаты
деятельности Эмитента.
Риск нанесения ущерба основным средствам / риск утраты или изъятия основных средств
Эмитента.
ПАО МГТС как предприятие телекоммуникационной отрасли имеет ряд отличительных
характеристик, таких как высокая капиталоемкость производства (основные фонды составляют
основу материально-технической базы Компании) и территориальная рассредоточенность
основных фондов в Москве и Московский области, в том числе вне охраняемых Компанией
территорий. В случае если основным средствам Эмитента будет нанесено повреждение, либо они
будут утрачены в силу разных причин (повреждения/хищения линейно-кабельных сооружений,
связанные с возможным доступом к технической инфраструктуре посторонних лиц и
строительно-коммунальных организаций, прочие причины), Эмитент понесет дополнительные
расходы на их восстановление, что может негативно отразиться на финансовых результатах
Компании. Помимо этого, в случае хищений, актов вандализма или повреждений действующих
кабелей сети ПАО МГТС, возможны массовые аварии с временным перерывом оказания услуг
связи абонентам Компании, что может негативно сказаться на репутации и доходах Эмитента.
Для снижения данных рисков ПАО МГТС проводит комплекс работ по надзору за работой
строительных организаций, усилению круглосуточного контроля состояния сетей. Компания
осуществляет проверку сторонних организаций, производящих любые виды работ в смотровых
устройствах телефонной канализации. В частности, запрашивает разрешительные документы на
работу и удостоверения, реализует комплекс работ по подключению магистральных кабелей
крупной емкости к автоматической системе сбора сигнализации, проводит юридические
мероприятия по взысканию сумм компенсации ущерба с виновников, осуществляет установку
запирающих устройств на крышки телефонных колодцев и установку систем сигнализации.
Помимо описанных рисков Эмитент не застрахован от риска изъятия основных средств
государственными органами с целью реализации Федеральных Программ.
Операторы связи сталкиваются с необходимостью увеличивать расходы, чтобы отвечать
возрастающим требованиям по обеспечению сохранности конфиденциальной информации
и защите персональных данных.
В ходе операционной деятельности ПАО МГТС может столкнуться с рядом рисков, таких как
«Интернет-ловушки», взлом АТС (PBX, Интернет-шлюзы и т. п.), нелегальная терминация
трафика через телефонные и IP-шлюзы, интернет-спам, вирусы и компьютерные атаки (DDoS).
Хотя Эмитент принимает все возможные меры по защите конфиденциальной информации, в том
числе использует систему противодействия мошенничеству, возможные нарушения системы
защиты и утечка конфиденциальной информации, включая данные, относящиеся к абонентам,
могут отрицательно сказаться на репутации Эмитента, привести к утрате доли рынка и иметь
существенные отрицательные последствия для бизнеса, финансового положения и результатов
деятельности Эмитента.
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Федеральный Закон «О персональных данных» и определенные инструкции, предписанные в
рамках этого закона, обязывают, чтобы все операторы персональных данных привели процессы
хранения информации, ее обработку и методы защиты в соответствие с установленными законом
стандартами. Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрено
значительное усиление ответственности операторов за невыполнение/нарушение требований
законодательства о персональных данных. Выполнение этих стандартов требует существенных
технических, финансовых и организаторских усилий. Например, Эмитент обязан обеспечивать
уровень защищенности персональных данных абонентов, отнесенных установленным порядком
к сведениям, составляющим государственную тайну, в полном соответствии с требованиями
законодательства РФ по защите государственной тайны, получать государственное
свидетельство об установленных средствах защиты, гарантировать, что у автоматизированных
систем учета нет неразрешенных функций, обеспечить отсутствие недекларированных
возможностей в системном и прикладном программном обеспечении иностранной разработки. В
то же самое время, стандарты могут трактоваться по-разному в ряде случаев. Это может
препятствовать способности соблюсти все требования и потенциально создать возможность для
российских властей по формированию отрицательного решения на предмет соблюдения
требований данного закона.
Если ресурсы, требуемые для развития и внедрения системы защиты данных, окажутся больше
запланированных, или Эмитент окажется не в состоянии выполнить требования закона, несмотря
на все усилия, это может оказать негативное влияние на его бизнес, финансовое состояние и
результаты операционной деятельности.
Отнесение информационных систем и сетей связи ПАО МГТС к критической
информационной инфраструктуре РФ (КИИ).
Согласно подготовленному ФСБ России и согласованному Правительством РФ законопроекту
«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»,
предусматривающему
создание
реестра
объектов
критической
информационной
инфраструктуры, ПАО МГТС, как оператор связи, является субъектом КИИ. В случае
утверждения данного законопроекта становятся актуальными риски, по которым инфраструктура
ПАО МГТС должна соответствовать требованиям регулирующих (нормативных) документов.
Реализация данных требований влечет за собой усложнение технологических процессов и
значительные денежные затраты для реализации законодательных норм.
Конкурентная позиция и будущие перспективы Эмитента зависят от руководителей
высшего звена и другого ключевого персонала.
Способность Эмитента поддерживать свою конкурентную позицию и реализовывать бизнесстратегию в большой степени зависит от работы руководства и другого ключевого персонала.
Эмитент не застрахован от отрицательного воздействия на свой бизнес в результате ухода или
увольнения ключевого персонала. Уход руководителей высшего звена, ухудшение качества их
работы или невозможность привлечь, удержать и мотивировать квалифицированный ключевой
персонал может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое положение и
результаты деятельности Эмитента.
Эмитент заключает сделки с заинтересованностью, в связи с которыми может
возникнуть конфликт интересов, который может потенциально привести к судебному
оспариванию условий таких сделок.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением
предусмотренных федеральным законом требований к ней, может быть признана
недействительной по иску Эмитента или его акционера. В целях минимизации риска в ПАО
МГТС действует процесс согласования сделок всеми заинтересованными подразделениями,
включающий размещение необходимой информации о заключаемых сделках, о контрагентах по
сделке, об аффилированных лицах акционеров и т.д., позволяющий исключать случаи
оспаривания сделок с заинтересованностью.
Возможные претензии Федеральной антимонопольной службы к Эмитенту в части
соблюдения антимонопольного законодательства могут оказать существенное негативное
влияние на деятельность и финансовые результаты Эмитента.
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Эмитент включен в Реестр субъектов естественных монополий. В силу недостаточно прозрачных
правил антимонопольного регулирования, недобросовестных или спорных обращений
конкурентов в ФАС России с жалобами на Эмитента, возможны разбирательства ФАС России в
отношении Эмитента, которые могут негативно отразиться как на рыночном положении
Эмитента, так и на его финансовых результатах и репутации. С целью снижения данного риска
Эмитентом осуществляется добросовестное выполнение соответствующих антимонопольных
требований и, при необходимости, отстаивание своей позиции в ходе судебных разбирательств.

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: Публичное акционерное общество «Московская
городская телефонная сеть»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 23.10.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МГТС
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 23.10.2015
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Орган регистрации: Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент)
Номер свидетельства: 167947
Дата регистрации свидетельства в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания: 19.08.1998
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Орган регистрации: Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент)
Номер свидетельства: 367569
Дата регистрации свидетельства в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания: 16.12.2008
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Орган регистрации: Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент)
Номер свидетельства: 367570
Дата регистрации свидетельства в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания: 16.12.2008
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Ордена Ленина государственное предприятие «Московская
городская телефонная сеть» Министерства связи РСФСР
Сокращенное фирменное наименование: ГП МГТС
Дата введения наименования: 08.09.1992
Основание введения наименования:
Приватизация компании и изменение формы собственности с государственной на
акционерную
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Московская
городская телефонная сеть»
Сокращенное фирменное наименование: МГТС
Дата введения наименования: 01.06.1994
Основание введения наименования:
Приватизация компании и изменение формы собственности с государственной на
акционерную
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московская городская
телефонная сеть»
Сокращенное фирменное наименование: АО МГТС
Дата введения наименования: 11.07.1995
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров (Протокол общего собрания акционеров б/н от
11.07.1995 года)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московская городская
телефонная сеть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО МГТС
Дата введения наименования: 27.06.2002
Основание введения наименования:
Решение общего годового собрания акционеров (Протокол общего годового собрания
акционеров б/н от 27.06.2002 года)
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 005.799
Дата государственной регистрации: 01.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное
учреждение Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739285265
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 30.09.2002
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 (адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц):
119017, Россия, г. Москва, Большая Ордынка 25 стр. 1
Телефон: (495) 636-0-636
Факс: (495) 950-06-18
Адрес электронной почты: mgts@mgts.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mgts.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7710016640
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными
документами):
Наименование: Пансионат «Искра»
Место нахождения: 143055, Московская область, Одинцовский район, д. Сватово, д. 6
Дата открытия: 01.10.1997
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Умняхина Ирина Алексеевна
Срок действия доверенности: до 31.12.2016
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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3.2.1. Основные виды экономической деятельности
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно
ОКВЭД: 64.20
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Не указывается в данном отчетном периоде.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Не указывается в данном отчетном периоде.
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: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ВП-01-004126
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.04.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство природных ресурсов РФ - Департамент природных
ресурсов по центральному региону
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: МСК № 09356 (вид лицензии ВЭ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на право пользования недрами
(«Искра»)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.05.2002
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.05.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 20223
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 20223/1
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 20223/2
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 20223/3
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 20223/4
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 20223/5
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 20223/6
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 20223/7
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 20223/8
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.10.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 20224
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 27999
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2016
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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: 12007 X
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2017
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: 12008 P
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
распространения шифровальных (криптографических) средств
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2017
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: 12009 У
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
предоставления услуг в области шифрования информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: НП «ПроектСвязьТелеком»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: СРО-П-043-267-Р-7710016640-03122015
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к проектным
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: НП «Первая Национальная Организация Строителей»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 0158.06-2009-7710016640-С-009
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к
строительным работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
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: 153
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия 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: 24.03.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.03.2021
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: 1695
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензии на проведение работ,
связанных с созданием средств защиты информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.03.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.03.2021
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: 13653 М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Лицензия на эксплуатацию
шифровальных средств, предназначенных для защиты информации, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.06.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 26119
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2016
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 28571
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.07.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 28572
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.07.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 29191
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.11.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.07.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 29288
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.12.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.07.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Департамент здравоохранения города Москвы
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ЛО-77-01-013054
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
медицинской деятельности (Можайский вал, д. 12, Беговая аллея, д. 9А, 1-й Дорожный
проезд, д. 3Б, стр. 1, ул. Тушинская, д. 1, корп. 3, Петровский бульвар, д.12, стр.1, Московская
область, Одинцовский район, д. Сватово, д. 6, Кленовый бульвар, д. 3, 1-й Дорожный проезд,
д. 3А, стр. 2).
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.09.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство потребительского рынка и услуг Московской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 50РПО0003823
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление розничной
продажи алкогольной продукции.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.11.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.11.2017
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
а) Лицензии на предоставление услуг связи
Вид услуг связи: лицензия уполномочивает ПАО МГТС предоставлять услуги местной
телефонной связи с использованием таксофонов на территории города Москвы.
Номер лицензии: 108069
Дата начала оказания услуг связи: 10.07.2013
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: до 10.07.2018
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: лицензия уполномочивает ПАО
МГТС предоставлять услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов на
территории города Москвы.
Условия и возможность продления срока лицензии: При соблюдении условий выданных
лицензий существует положительный прогноз относительно вероятности их продления.
Отказов в продлении сроков действия полученных лицензий ПАО МГТС до настоящего
времени не получало.
Вид услуг связи: лицензия уполномочивает ПАО МГТС предоставлять услуги подвижной
радиотелефонной связи.
Номер лицензии: 112630
Дата начала оказания услуг связи: 02.08.2013
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 02.08.2018
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Лицензиат обязан оказывать
услуги подвижной радиотелефонной связи в соответствии с данной лицензией только на
территории следующих субъектов Российской Федерации: Московская область; Москва.
Условия и возможность продления срока лицензии: При соблюдении условий выданных
лицензий существует положительный прогноз относительно вероятности их продления.
Отказов в продлении сроков действия полученных лицензий ПАО МГТС до настоящего
времени не получало.
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Вид услуг связи: лицензия уполномочивает ПАО МГТС предоставлять услуги местной
телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием
таксофонов и средств коллективного доступа.
Номер лицензии: 112865
Дата начала оказания услуг связи: 11.12.2013
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: до 11.12.2018
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: лицензиат обязан оказывать
услуги связи в соответствии с данной лицензией только на территории Москвы.
Условия и возможность продления срока лицензии:
При соблюдении условий выданных лицензий существует положительный прогноз
относительно вероятности их продления. Отказов в продлении сроков действия
полученных лицензий ПАО МГТС до настоящего времени не получало.
Вид услуг связи: лицензия уполномочивает Открытое акционерное общество «Московская
городская телефонная сеть» предоставлять телематические услуги связи на территории
города Москвы и Московской области.
Номер лицензии: 125851
Дата начала оказания услуг связи: 11.12.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: до 11.12.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на
территории следующих субъектов Российской Федерации: Московская область; Москва.
Условия и возможность продления срока лицензии: при соблюдении условий выданных
лицензий существует положительный прогноз относительно вероятности их продления.
Отказов в продлении сроков действия полученных лицензий ПАО МГТС до настоящего
времени не получало.
Вид услуг связи: лицензия уполномочивает ПАО МГТС предоставлять услуги внутризоновой
телефонной связи.
Номер лицензии: 127698
Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2015
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2020
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: лицензиат обязан оказывать
услуги связи в соответствии с данной лицензией только на территории города Москвы и
Московской области.
Условия и возможность продления срока лицензии: при соблюдении условий выданных
лицензий существует положительный прогноз относительно вероятности их продления.
Отказов в продлении сроков действия полученных лицензий ПАО МГТС до настоящего
времени не получало.
Вид услуг связи: лицензия уполномочивает ПАО МГТС предоставлять услуги связи по
передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи
голосовой информации на территории Московской области.
Номер лицензии: 125854
Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2019
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Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: лицензиат обязан оказывать
услуги связи в соответствии с данной лицензией только на территории Московской
области.
Условия и возможность продления срока лицензии: при соблюдении условий выданных
лицензий существует положительный прогноз относительно вероятности их продления.
Отказов в продлении сроков действия полученных лицензий ПАО МГТС до настоящего
времени не получало.
Вид услуг связи: лицензия уполномочивает ПАО МГТС предоставлять услуги местной
телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием
таксофонов и средств коллективного доступа на территории Московской области.
Номер лицензии: 125848
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: лицензиат обязан оказывать
услуги связи в соответствии с данной лицензией только на территории Московской
области.
Условия и возможность продления срока лицензии: при соблюдении условий выданных
лицензий существует положительный прогноз относительно вероятности их продления.
Отказов в продлении сроков действия полученных лицензий ПАО МГТС до настоящего
времени не получало.
Вид услуг связи: лицензия уполномочивает ПАО МГТС предоставлять услуги связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации.
Номер лицензии: 125849
Дата начала оказания услуг связи: 26.01.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.01.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: лицензиат обязан оказывать
услуги связи в соответствии с данной лицензией только на территории Московской
области.
Условия и возможность продления срока лицензии: при соблюдении условий выданных
лицензий существует положительный прогноз относительно вероятности их продления.
Отказов в продлении сроков действия полученных лицензий ПАО МГТС до настоящего
времени не получало.
Вид услуг связи: лицензия уполномочивает ПАО МГТС предоставлять услуги связи по
передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи
голосовой информации.
Номер лицензии: 125847
Дата начала оказания услуг связи: 11.12.2013
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 11.12.2018
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: лицензиат обязан оказывать
услуги связи в соответствии с данной лицензией только на территории Москвы.
Условия и возможность продления срока лицензии: при соблюдении условий выданных
лицензий существует положительный прогноз относительно вероятности их продления.
Отказов в продлении сроков действия полученных лицензий ПАО МГТС до настоящего
времени не получало.
Вид услуг связи: Лицензии на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи
Номер лицензии: 131496
Дата начала оказания услуг связи: 11.12.2013
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Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 11.12.2018
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Предоставление услуг связи по
предоставлению каналов связи на территории города Москвы и Московской области
Условия и возможность продления срока лицензии: при соблюдении условий выданных
лицензий существует положительный прогноз относительно вероятности их продления.
Отказов в продлении сроков действия полученных лицензий ПАО МГТС до настоящего
времени не получало.
Вид услуг связи: Лицензия на услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации
Номер лицензии: 135506
Дата начала оказания услуг связи: 16.02.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.02.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Предоставление услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации на территории Москвы.
Условия и возможность продления срока лицензии: при соблюдении условий выданных
лицензий существует положительный прогноз относительно вероятности их продления.
Отказов в продлении сроков действия полученных лицензий ПАО МГТС до настоящего
времени не получало.
Вид услуг связи: Лицензия на услуги связи для целей кабельного вещания на территории
Московской области
Номер лицензии: 137355
Дата начала оказания услуг связи: 18.06.2013
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.06.2018
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Предоставление услуг связи для
целей кабельного вещания на территории Московской области
Условия и возможность продления срока лицензии: при соблюдении условий выданных
лицензий существует положительный прогноз относительно вероятности их продления.
Отказов в продлении сроков действия полученных лицензий ПАО МГТС до настоящего
времени не получало.
Вид услуг связи: Лицензия уполномочивает Публичное акционерное общество «Московская
городская телефонная сеть» предоставлять телематические услуги связи на территории
города Москвы и Московской области.
Номер лицензии: 145447
Дата начала оказания услуг связи: 11.12.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: до 11.12.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией только на
территории следующих субъектов Российской Федерации: Московская область; Москва.
Условия и возможность продления срока лицензии: при соблюдении условий выданных
лицензий существует положительный прогноз относительно вероятности их продления.
Отказов в продлении сроков действия полученных лицензий ПАО МГТС до настоящего
времени не получало.
ПАО МГТС выполняет все условия осуществления деятельности в соответствии с
лицензиями и считает низким риск не продления лицензий. Отказов в продлении сроков
действия полученных лицензий Общество до настоящего времени не получало.
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Риски, связанные с деятельностью эмитента с отсутствием возможности продлить
действия лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование
объектов, нахождение в обороте которых ограничено (включая природные ресурсы): при
соблюдении условий выданных лицензий существует положительный прогноз
относительно вероятности их продления. Отказов в продлении сроков действия
полученных лицензий ПАО МГТС до настоящего времени не получало.
б) Сети связи Публичное акционерное общество “Московская городская телефонная сеть”
(ПАО МГТС) – оператор сети общего пользования столицы Российской Федерации г.
Москвы. ПАО МГТС предоставляет москвичам, органам власти и управления,
предприятиям и организациям города услуги местной телефонной связи, справочноинформационного и иного характера, услуги связи с использованием сети таксофонов, а
также по агентской схеме оказываются услуги междугородной и международной
телефонной связи.
Общество
владеет
инфраструктурой телекоммуникаций
города,
включающей
технологические здания и подземные сооружения и обеспечивает другим операторам
доступ к своим ресурсам, к сети связи общего пользования на основе договоров.
В настоящее время все АТС Общества подключены к цифровой транспортной сети,
использующей технологию SDH и охватывающей всю территорию Москвы. Данная сеть
обеспечивает функционирование цифровых АТС Общества и их связь с аналоговым и
цифровым оборудованием. Основа цифровой транспортной сети – магистральное ядро,
которое объединяет 10 узлов коммутации каналов, соединенных волоконно-оптическими
линиями для передачи потоков STM-16 и STM-4. К магистральным узлам по волоконнооптическим линиям подключены мультиплексоры, установленные в здания АТС и
организующие потоки STM-4 и STM-1. Управление транспортной сетью SDH и цифровыми
АТС различных типов осуществляется дистанционно из соответствующих центров
управления.
Для предоставления услуг доступа в сеть интернет ПАО МГТС имеет собственную сеть
передачи данных общего пользования (СПД ОП), использующую ADSL-технологию
абонентского доступа. Эксплуатация СПД ОП была начата в 2002 г. Основу сети
составляет магистральное ядро и 214 узлов доступа, обеспечивающие покрытие всей
территории Москвы. В магистральных узлах сети установлены маршрутизаторы и
концентраторы, а в узлах доступа – мультиплексоры абонентского доступа. Указанное
оборудование приобреталось у различных поставщиков (Cisco, Huawei, Siemens, Strom, Nokia
и т.д.).
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основными производственными задачами ПАО МГТС являются:
• реконструкция и развитие сети;
• развитие новых видов телекоммуникационных и нетелекоммуникационных услуг;
• автоматизация производственно-технологических процессов.
Реализация поставленных задач предполагает расширение бизнеса за счет, развития
дополнительных услуг, не регулируемых государством, повышение эффективности
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Развитие новых услуг
МГТС продолжает активную работу по переключению своих абонентов на новую передовую
оптическую инфраструктуру сети на базе технологии GPON, предоставляя услуги
телефонии, цифрового телевидения и Интернет в новом качестве. Абонентам,
переключенным на оптическую сеть GPON, доступны высокие скорости доступа в
Интернет, дополнительные услуги цифровой телефонии, цифровое телевидение с высоким
качеством изображения, включая поддержку ТВ-каналов в НD, 3D качестве.
Услуги Интернет и цифрового телевидения оказываются по кредитной системе расчетов, с
включением счета за услуги в единый периодический счет за услуги связи МГТС.
Осуществляется подключение и продвижение крайне востребованного функционала multiroom, позволяющего расширять количество подключенных к услуге цифрового ТВ
телевизоров в квартире абонента.
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Базовые дополнительные услуги телефонии ПАО МГТС рассматривает как средство
повышения привлекательности традиционных услуг и удовлетворенности абонентов.
Более 85% домохозяйств Москвы уже имеют широкополосный доступ в Интернет. Однако,
эта услуга вместе с услугой Цифрового ТВ по-прежнему являются основным драйвером
роста рынка фиксированной связи.
В 4 квартале 2016 г. ПАО МГТС продолжило продвижение услуг на основе технологии
GPON. Абонентам в зоне охвате технологией GPON массово доступны скорости
подключения до 500 Мбит/с, при подключении на высокоскоростных тарифах услуги
Домашнего ТВ и мобильной связи от лица МГТС доступны на специальных условиях. При
подключении на высокоскоростные тарифы абонентам предлагаются новые оптические
терминалы (ONT) с поддержкой современного стандарты WiFi – 802.11 AC, что
существенно позволяет увеличить скорость беспроводного доступа в Интернет.
Продолжена реализация маркетинговых мероприятий по предложению специальных
условий на Интернет GPON абонентам, переключающимся с услуги Интернет ADSL.
Новым абонентам предлагаются специальные условия на первые 2 месяца пользования
услугой Интернет GPON, что позволяет упростить переход на пользование услугой МГТС.
В 4 квартале МГТС предложила подключение Интернет на скорости 150 Мбит/с на
специальных условиях в рамках акции. Для повышения привлекательности акции, также
была предложена акция по подключению пакета услуг скоростного Интернет и мобильной
связи, при подключении пакета также предлагалась аренда смартфона.
В рамках развития нетелекоммункиаионных услуг продолжено продвижение услуг охранной
сигнализации со скидкой на контрольную панель, введена акция на услугу Видеонаблюдения с
льготным периодом пользования услугой и виедоархивом.
В 4 квартале совместно с партнерами реализована акция по предложения специальных
подписок на антивирус.
Проводились также акции, стимулирующие потребление дополнительного ТВ-контента
абонентами цифрового ТВ. В частности, на специальных условиях предлагался
познавательный, спортивный, фильмовый контнет.
Существенное обновление претерпел сервис «Видео по запросу», доступный абонентам
Цифрового ТВ: расширена библиотека фильмов, в том числе новинками.
Проведена акция по предложению дополнительных услуг телефонии на специальных
условиях, существенно расширился ассортимент доступных сервисных услуг
«Компьютерной помощи».
Также эмитент продолжает работу по запуску дополнительных высокотехнологичных
сервисов на сети GPON, ориентированных на расширение продуктовых возможностей и
наращивание ARPL абонентов.
Развитие в сегменте B2B
Для стимулирования подключений корпоративных пользователей к услугам доступа в
Интернет по технологии GPON, эмитент предлагает сегментоориентированные тарифы
на услугу доступа в Интернет, базовая линейка тарифных планов на Интернет-доступ
предполагает подключение со скоростью передачи информации до 500 Мбит/с. В 4 кв. для
продаж использовалось также акционное промо-предложение на Интернет по
технологиям ADSL и GPON, новое предложения «Вторая линия», позволяющее подключать
дополнительный Интернет-канал на специальных условиях.
Проводится работа по расширению предложения в рамках услуги цифрового ТВ для
сегмента В2В.
Развивались новые услуги для сегмента – услуги мобильной связи по модели MVNO и услуги
Компьютерной помощи, услуга Втидеонаблюдения.
В отчетном периоде продвигались новые тарифы услуг телефонной связи,
предусматривающие пакеты местной и внутризоновой телефонной связи, которые могут
быть интересны абонентам, активно пользующимся телефонией МГТС. Продолжено
продвижение услуги «Виртуальная АТС».
Контентные услуги (сервисно-справочные)
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ПАО МГТС продолжит продвижение услуг службы 009 на рынок платных сервисносправочных услуг, включая региональные рынки. Продолжится расширение спектра
сервисных, заказных и консультационных услуг службы 009, включая предоставление
актуального контента пользователям службы 009 как в столице, так и во всех регионах
РФ.
Активное развитие продолжается так же в направлении продаж рекламы на рекламных
площадках МГТС, в том числе продажи рекламного пространства на абонентских счетах
МГТС, продажи приоритетного размещения в справочно-сервисной службе 009 и 09.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
Не указывается в данном отчетном периоде.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в данном отчетном периоде.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в данном отчетном периоде.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в данном отчетном периоде.
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в данном отчетном периоде.
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 данном отчетном периоде.
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.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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
На годовом общем собрании акционеров ПАО МГТС 29.06.2016 г. года избран Совет
директоров ПАО МГТС в составе:
1. Дмитриев К.А.
2. Дубовсков А.А
3. Ершов А.В.
4. Карева И.В.
5. Нефедов Ю.В.
6. Лацанич В.И.
7. Ушацкий А.Э.
8. Хренков В.В.
9. Шоржин В.В.
Состав совета директоров
ФИО: Дубовсков Андрей Анатольевич
(председатель)
Год рождения: 1966
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
2008
2011
ПрАО «МТС УКРАИНА» (ЗАО
Генеральный директор
«УМС»)
2008
2011
ПАО «МТС»
Член Правления
2011
наст. время ПАО «МТС»
Президент
2011
наст. время ПАО «МТС»
Председатель Правления
2011
наст. время ПАО «МТС»
Член Совета директоров
2011
2012
АО «РТК»
Член Правления
2011
2012
ООО «Стрим»
Член Совета директоров
2011
наст. время ПрАО «МТС УКРАИНА» (ЗАО
Член Наблюдательного
«УМС»)
совета
2011
2012
СООО «МТС»
Член Совета директоров
2011
2016
INTERNATIONAL CELL HOLDING
Член Совета директоров
LTD
2012
2015
АО «РТК»
Член Совета директоров
2012
наст. время ПАО МГТС
Председатель Совета
директоров
2012
2013
СООО «МТС»
Председатель Совета
директоров
2013
2014
СООО «МТС»
Заместитель Председателя
Совета директоров
2014
2015
СООО «МТС»
Председатель Совета
директоров
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2015

наст. время СООО «МТС»

2015

наст. время АО «РТК»

2014

2015

2015

наст. время ПАО АФК «Система»

АО «Интеллект Телеком»

Заместитель Председателя
Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета
(комитетов): Лицо не является членом комитетов совета директоров Общества.
Сведения о независимости члена Совета директоров: Лицо не является независимым членом
Совета директоров, поскольку является аффилированным лицом Общества (эмитент
определяет статус независимости в соответствии с п. 3, ст. 83 ФЗ «Об акционерных
обществах»).
ФИО: Ершов Андрей Викторович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2006
2012
ПАО «МТС»
Начальник отдела,
Директор департамента
БЕ «МТС Россия»,
Директор МР «Урал»
2012
наст. время ПАО МГТС
Генеральный директор,
Член Совета директоров,
Председатель Правления
2012
2015
АО "ТАСКОМ"
Председатель Совета
директоров
2013
2015
АО «МГТС-Недвижимость»
Председатель Совета
директоров
2013
2014
АО «Интеллект Телеком»
Член Совета директоров
2013
2013
АО «Бизнес-Недвижимость»
Член Совета директоров
2015
2015
АО «Рент-Недвижимость»
Член Совета директоров
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2015
2016

2016
АО «СИТРОНИКС КАСУ»
наст. время Союз «Московская торговопромышленная палата»

Член Совета директоров
Член Совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета
(комитетов): Лицо является членом комитета по стратегии и членом комитета по
корпоративному управлению совета директоров Общества
Сведения о независимости члена Совета директоров: Лицо не является независимым членом
Совета директоров, поскольку является аффилированным лицом Общества (эмитент
определяет статус независимости в соответствии с п. 3, ст. 83 ФЗ «Об акционерных
обществах»).
ФИО: Хренков Владимир Владимирович
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2010
наст. время ПАО «МТС»
Директор департамента
по интеграции и
развитию бизнеса Блока
по стратегии, слияниям,
поглощениям и
корпоративному
развитию
Корпоративного центра
Группы МТС
2010
2011
ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН»
Член Совета директоров
2010
2011
ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Член Совета директоров
2011
наст. время ПАО МГТС
Член Совета директоров
2012
2015
АО «ТАСКОМ»
Член Совета директоров
2016
наст. время АО «Энвижн Груп»
Член Совета директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета
(комитетов): Лицо является членом комитета по стратегии совета директоров Общества
Сведения о независимости члена Совета директоров: Лицо является независимым членом
Совета директоров (эмитент определяет статус независимости в соответствии с п. 3, ст.
83 ФЗ «Об акционерных обществах»).
ФИО: Лацанич Василий Игоревич
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2007
2011
ПрАО «МТС УКРАИНА» » (ЗАО
Директор по маркетингу
«УМС»)
2011
2011
ПрАО «МТС УКРАИНА» » (ЗАО
Генеральный директор
«УМС»)
2011
2012
АО «РТК»
Член Правления
2011
наст. время ПрАО «МТС УКРАИНА» » (ЗАО
Член Наблюдательного
«УМС»)
совета
2011
наст. время ПАО «МТС»
Член Правления – Вицепрезидент по маркетингу
2012
2013
ООО «Стрим»
Член Совета директоров
2012
наст. время АО «РТК»
Член Совета директоров
2012
наст. время ПАО МГТС
Член Совета директоров
2012
2014
ПАО «НИС»
Член Совета директоров
2013
наст. время ПАО «МТС-Банк»
Член Совета директоров
2013
наст. время ООО «Стрим»
Председатель Совета
директоров
2014
2015
АО «СИТРОНИКС КАСУ»
Член Совета директоров
2014
наст. время ПАО «НИС»
Председатель Совета
директоров
2014
2015
АО «Энвижн Групп»
Член Совета директоров
2014
2015
АО «СММ»
Член Совета директоров
2014
наст. время Ozon Holdings ltd
Член Совещательного
комитета
2014
2015
Sistema Shyam Teleservises Limited
Член Совета директоров
2015
наст. время Sistema Shyam Teleservises Limited
Дополнительный директор
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2015

наст. время АО «ГК «Медси»

2015

2016

АО «СММ»

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета
(комитетов): Лицо является председателем комитета по стратегии совета директоров
Общества
Сведения о независимости члена Совета директоров: Лицо является независимым членом
Совета директоров (эмитент определяет статус независимости в соответствии с п. 3, ст.
83 ФЗ «Об акционерных обществах»).
ФИО: Шоржин Валерий Викторович
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2009
2011
ПАО «МТС»
Член Правления
2009
2012
ООО ИП «УЗДУНРОБИТА»
Член Наблюдательного
Совета
2010
2014
ПАО «МТС»
Директор по управлению
закупками
2012
наст. время ПАО МГТС
Член Совета директоров
2013
2015
АО «МГТС-Недвижимость»
Член Совета директоров
2013
2015
АО «РТК»
Член Совета директоров
2014
наст. время ПАО «МТС»
Член Правления - ВицеПрезидент по закупкам и
административным
вопросам
2014
наст. время ПрАО «МТС УКРАИНА»
Член Наблюдательного
Совета
2015
наст. время АО «Энвижн Груп»
Председатель Совета
директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета
(комитетов): Лицо не является членом комитетов совета директоров Общества.
Сведения о независимости члена Совета директоров: Лицо является независимым членом
Совета директоров (эмитент определяет статус независимости в соответствии с п. 3, ст.
83 ФЗ «Об акционерных обществах»).
ФИО: Карева Ирина Владимировна
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2009
наст. время ПАО «МТС»
Финансовый директор по
работе с макро-регионами
2011
2011
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Член Совета директоров
2011
2012
ОАО «МТС П»
Член Совета директоров
2011
2016
АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Член Совета директоров
2014
2016
АО «Метро-Телеком»
Член Совета директоров
2014
наст. время ПАО МГТС
Член Совета директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета
(комитетов): Лицо не является членом комитетов совета директоров Общества.
Сведения о независимости члена Совета директоров: Лицо является независимым членом
Совета директоров (эмитент определяет статус независимости в соответствии с п. 3, ст.
83 ФЗ «Об акционерных обществах»).
ФИО: Ушацкий Андрей Эдуардович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2009
2014
ПАО «МТС»
Вице-президент по
технике
2009
наст. время ПАО «МТС»
Член Правления
2009
2011
ПрАО «МТС УКРАИНА»
Член Наблюдательного
совета
2010
2011
ПАО МГТС
Член Совета директоров
2010
2014
ОАО «Интеллект Телеком»
Член Совета директоров
2010
наст. время АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Председатель Совета
директоров
2014
наст. время ПАО МГТС
Член Совета директоров
2014
наст. время ПАО «МТС»
Член Правления - ВицеПрезидент по технике и
информационным
технологиям
2014
наст. время MTS-Turkmenistan
Член Совета директоров
2015
наст. время ПрАО «МТС УКРАИНА»
Член Наблюдательного
совета
2015
наст. время АО «Интеллект Телеком»
Член Совета директоров
2015
наст. время АО «Энвижн Груп»
Член Совета директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета
(комитетов): Лицо является членом комитета по стратегии совета директоров Общества
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Сведения о независимости члена Совета директоров: Лицо является независимым членом
Совета директоров (эмитент определяет статус независимости в соответствии с п. 3, ст.
83 ФЗ «Об акционерных обществах»).
ФИО: Нефедов Юрий Владимирович
Год рождения: 1981
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
2004
наст. время ПАО «МТС»
Директор департамента
продаж услуг
фиксированной связи на
розничном рынке
2015
наст. время ПАО МГТС
Член Совета директоров
2014
2015
COMSTAR ONE LIMITED
Член Совета директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета
(комитетов): Лицо является членом комитета по стратегии совета директоров Общества
(с 23.06.2015 г.)
Сведения о независимости члена Совета директоров: Лицо является независимым членом
Совета директоров (эмитент определяет статус независимости в соответствии с п. 3, ст.
83 ФЗ «Об акционерных обществах»).
ФИО: Дмитриев Кирилл Александрович
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2009
2011
ПрАО «МТС-УКРАИНА»
Директор Западного
территориального
управления
2011
2014
ПАО «МТС»
Директор Макро-региона
«Северо-Запад»
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ЗАО «ИТС»

2013

2014

2013
2014

2014
ЗАО «ИТС+»
наст. время ПАО «МТС»

2016
2016
2016
2016

наст. время
наст. время
наст. время
наст. время

ПАО МГТС
АО «РТК»
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
ПрАО «МТС УКРАИНА»

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Правления –
Директор Макро-региона
«Москва»
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета
(комитетов): Лицо является членом комитета по стратегии совета директоров Общества.
Сведения о независимости члена Совета директоров: Лицо является независимым членом
Совета директоров (эмитент определяет статус независимости в соответствии с п. 3, ст.
83 ФЗ «Об акционерных обществах»).
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Генеральным директором эмитента является Ершов А.В., избранный решением совета
директоров эмитента 17.08.2012 г. (протокол №373) на 5 лет.
ФИО: Ершов Андрей Викторович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2006
2012
ПАО «МТС»
Начальник отдела,
Директор департамента
БЕ «МТС Россия»,
Директор МР «Урал»
2012
наст время ПАО МГТС
Генеральный директор,
Член Совета директоров,
Председатель Правления
51

2012

2015

АО «ТАСКОМ»

2013

2015

АО «МГТС-Недвижимость»

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета

АО «Интеллект Телеком»
ЗАО «Бизнес-Недвижимость»
АО «Рент-Недвижимость»
АО «СИТРОНИКС КАСУ»
Союз «Московская торговопромышленная палата»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
2013
2013
2015
2015
2016

2014
2013
2015
2016
наст. время

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Решением Совета директоров эмитента 24.09.2015 г. (протокол №427 от 24.09.2015 г.)
состав Правления был определен в количестве 10 человек.
Членами Правления ПАО МГТС, сроком на 3 (три) года с 01.10.2015 г. по 30.09.2018 г.были
избраны:
1. Белоусова Ольга Викторовна
2. Блинов Артем Георгиевич
3. Ершов Андрей Викторович (председатель)
4. Кулаковский Дмитрий Валерьевич
5. Лепетюхин Владимир Федорович
6. Лобанов Денис Валерьевич
7. Никитин Иван Вячеславович
8. Сулейманов Алмаз Зулфарович
9.Трохин Александр Вячеславович
10. Юртаев Герман Николаевич
Состав Правления
ФИО: Ершов Андрей Викторович
(председатель)
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
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2006

2012

ПАО «МТС»

2012

наст. вр.

ПАО МГТС

2012

2015

АО «ТАСКОМ»

2013

2015

АО «МГТС-Недвижимость»

2013
2013
2015
2015
2016

2014
2013
2015
2016
наст. время

ОАО «Интеллект Телеком»
ЗАО «Бизнес-Недвижимость»
АО «Рент-Недвижимость»
АО «СИТРОНИКС КАСУ»
Союз «Московская торговопромышленная палата»

Начальник отдела,
Директор департамента
БЕ «МТС Россия»,
Директор МР «Урал»
Генеральный директор,
Член Совета директоров,
Председатель Правления
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Блинов Артем Георгиевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2006
2012
ПАО «МТС»
Начальник отдела,
Заместитель директора
Департамента логистики
2012
2012
ПАО «МТС»
Директор департамента
логистики
2012
2013
ПАО МГТС
Директор по управлению
закупками
2012
2013
ПАО МГТС
Член Правления
2013
2015
ПАО МГТС
Член Правления –
директор по управлению
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2015

наст. вр.

ПАО МГТС

закупкам
Член Правления-директор
по закупкам и
административным
вопросам
Член Совета директоров

2016
наст. вр.
АО «Пансионат Приазовье»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Кулаковский Дмитрий Валерьевич
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2010
2011
«Инвестиционная компания связи»
эксперт
ОАО «Связьинвест»
2011
2012
ОАО "Ростелеком"
начальник отдела
развития медийных
продуктов,
Корпоративный центр
2012
2013
ПАО МГТС
Директор по маркетингу и
развитию бизнеса
2012
2013
ПАО МГТС
Член Правления
2013
наст. время ПАО МГТС
Член Правления –
директор по маркетингу и
развитию продуктов
2015
2016
ЗАО «МКС-Балашиха»
Член Совета директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Лепетюхин Владимир Федорович
Год рождения: 1955
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
2008
2011
ПАО МГТС
Заместитель Генерального
директора по режиму
секретности
2011
2012
ПАО МГТС
Заместитель Генерального
директора по
безопасности и режиму
секретности
2012
2013
ПАО МГТС
Заместитель Генерального
директора по режиму
секретности
2012
2013
ПАО МГТС
Заместитель Генерального
директора по
безопасности и режиму
секретности
2011
2011
ПАО МГТС
Член Правления
2012
2013
ПАО МГТС
Член Правления
2013
наст.
ПАО МГТС
Член Правления время
заместитель Генерального
директора по
безопасности и режиму
секретности
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Лобанов Денис Валерьевич
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2009
2011
ЗАО «АКАДО»
Управляющий директор,
Президент
2011
2012
Открытое акционерное общество
Советник, Директор
междугородной и международной
Столичного филиала
электрической связи «РОСТЕЛЕКОМ»
2012
2012
ООО «Энефко»
Заместитель Генерального
директора
2013
2013
ПАО МГТС
Советник Генерального
директора
2013
2013
ПАО МГТС
Заместитель Генерального директора по работе
с государственным сектором
2013
наст. время ПАО МГТС
Член Правления Заместитель Генерального
директора по работе с
государственным
сектором
2013
2014
АО «Интеллект Телеком»
Член Совета директоров
2013
2015
АО «ТАСКОМ»
Член Совета директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Никитин Иван Вячеславович
Год рождения: 1971
Образование: высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2009
2013
ПАО МГТС
Директор по правовому
обеспечению
2008
2013
ПАО МГТС
Член Правления
2013
наст. время ПАО МГТС
Член Правления директор по правовому
обеспечению
2008
наст. время ЗАО «Пансионат Приазовья»
Член Совета директоров
2014
2016
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Член Совета директоров
2014
2016
ЗАО «МКС-Балашиха»
Член Совета директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Сулейманов Алмаз Зулфарович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2008
2013
ПАО МГТС
Директор по управлению
персоналом
2008
2013
ПАО МГТС
Член Правления
2013
наст. время ПАО МГТС
Член Правления директор по управлению
персоналом
2014
наст. время Государственное бюджетное
Член Управляющего
профессиональное образовательное
совета
учреждение города Москвы «Колледж
связи № 54»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Юртаев Герман Николаевич
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2010
2012
ОАО "Вымпелком"
Директор продаж услуг
ШПД и новых видов
бизнеса, директор по
продажам услуг ШПД
2012
2013
ПАО МГТС
Директор по продажам и
обслуживанию,
2012
2013
ПАО МГТС
Член Правления
2013
наст. время ПАО МГТС
Член Правления –
директор по продажам и
обслуживанию
2014
2016
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Член Совета директоров
2014
2016
ЗАО «МКС-Балашиха»
Член Совета директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Трохин Александр Вячеславович
Год рождения: 1971
58

Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2005
2011
филиал ПАО "МТС" в Астраханской
Технический директор
области
2011
2013
филиал ПАО "МТС" Макро-регион
Технический директор
"Урал"
2013
наст. время ПАО МГТС
Член Правления Заместитель Генерального
директора –технический
директор
2013
2015
АО «ТАСКОМ»
Член Совета директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Белоусова Ольга Викторовна
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
2008
2014
ПАО «МТС»
Директор Департамента
функционального
контроллинга
2014
наст. время ПАО МГТС
Член-Правления –
заместитель Генерального
директора – финансовый
директор
2014
2015
АО «ТАСКОМ»
Член Совета директоров
2014
2015
АО «Рент-Недвижимость»
Член Совета директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Совет директоров.
Порядок вознаграждения членов Совета директоров регулируется Статьей 5 «Оценка
эффективности работы и вознаграждение членам Совета директоров» Положения о
Совете директоров Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная
сеть», утвержденного годовым общим собранием акционеров Публичного акционерного
общества «Московская городская телефонная сеть» 19 июня 2015 года.
Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента:
Вознаграждение членам Совета директоров эмитента в 4 квартале 2016 года
не выплачивалось.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам коллегиального исполнительного
органа эмитента (членам Правления):
Наименование показателей
2016
4 кв. 2016
Вознаграждение за участие в работе
Правления, руб.
Заработная плата, руб.

0

0

97 569 899

25 666 101

Премии, руб.

94 032 716

0

Комиссионные, руб.
Льготы и компенсации расходов, руб.
Иные имущественные предоставления
(дивиденды)
ИТОГО:

0
642 293
0

0
431 226
0

192 244 908

26 097 327

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Выплаты вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам коллегиального
исполнительного органа эмитента регулируется п. 2.5. Положения о Правлении Общества,
утвержденного годовым общим собранием акционеров Общества 19 июня 2015 года:
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С каждым членом Правления может быть заключен договор (соглашение к трудовому
договору), определяющий дополнительные условия труда, порядок определения размера
вознаграждения, условия компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей
члена Правления, порядок прекращения договора. Договор от имени Общества
подписывается
Председателем
Совета
директоров
Общества,
либо
лицом,
уполномоченным Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время
расторгнуть договор (соглашение) с членом Правления Общества. Условия договора
(соглашения) утверждаются Советом директоров Общества.
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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
На годовом общем собрании акционеров ПАО МГТС 29.06.2016 г. Ревизионная комиссия
ПАО МГТС избрана в прежнем составе:
1. Горлова Марина Витальевна
2. Кузьмин Николай Сергеевич
3. Мамонов Максим Александрович
4. Матузок Павел Юрьевич
5. Черданцев Александр Александрович
ФИО: Мамонов Максим Александрович
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2010
2011
ОАО АФК «Система»
Директор
департамента
внутреннего контроля
2011
2011
ОАО АФК «Система»
Управляющий директор
по внутреннему контролю
комплекса
внутреннего
контроля и аудита
2012
2013
ОАО АФК «Система»
Управляющий директор
по внутреннему контролю
департамента контроля и
сопровождения проектов
2013
наст. время ПАО «МТС»
Директор по внутреннему
контролю и аудиту
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Кузьмин Николай Сергеевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2005
наст. время ПАО "МТС"
Руководитель проекта
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Черданцев Александр Александрович
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2006
2016
ПАО "МТС"
Руководитель
группы
проверок операционной
деятельности
ПАО
"МТС", Филиал "Сибирь"
2016
наст. время ПАО "МТС"
Менеджер по внутреннему
контролю и аудиту
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Матузок Павел Юрьевич
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2005
2011
ПАО «МТС»
аудитор, старший аудитор
2011
2016
ПАО «МТС»
менеджер проектов
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Горлова Марина Витальевна
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
1999
2014
ОАО АФК «Система»
Директор по ревизионным
проектам
2014
наст. время ПАО «МТС»
Руководитель проекта
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Департамент внутреннего контроля и аудита
ФИО: Чугунова Алла Николаевна
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2005
2008
Инспекция Федеральной налоговой
Руководитель инспекции,
службы № 10 по г. Москве
начальник инспекции
2008
2010
Управление Федеральной налоговой
Заместитель руководителя
службе по г. Москве
управления
2010
2011
Инспекция Федеральной налоговой
Начальник инспекции
службы № 19 по г. Москве
2011
2013
Финансово-хозяйственное управление
Заведующий отделом,
Мэрии Москвы
заместитель начальника
управления по
финансовым вопросам,
заместитель начальника
управления
2013
наст. время ПАО МГТС
Директор Департамента
контроля, Директор
Департамента
внутреннего контроля и
аудита
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет.
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждение Ревизионной комиссии ПАО МГТС в 4 квартале 2016 г. не выплачивалось.
Вознаграждение Органов внутреннего контроля и аудита:
Наименование показателей
Ед.
2016
4 кв. 2016
измер.
Вознаграждение за участие в
Руб.
0
0
работе Органа контроля за
финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента
Заработная плата
Руб.
16 308 755
4 604 182
Премии

Руб.

4 641 631

5 900

Комиссионные
Льготы и компенсации
расходов

Руб.
Руб.

0
250 976

0
94 518

Иные имущественные
предоставления (дивиденды)

Руб.

0

0

ИТОГО:

Руб.

21 201 362

4 704 600

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Информация о соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
таких соглашений не имеется, выплаты вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов членам ревизионной комиссии эмитента регулируется пп. 2.9. Положения о
Ревизионной комиссии эмитента, утвержденного 19 июня 2015 года.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
№
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие
п/п
отчетные периоды
2016

1
2

3

Среднесписочная численность
работников, чел.
Фонд начисленной заработной
платы работников за отчетный
период, руб.
Выплаты социального характера
работникам за отчетный период,
руб.

8 758

4 кв. 2016

8 544

7 726 292 930

1 712 408 821

209 981 038

41 234 413
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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 и не предоставляет
сотрудникам опционов 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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
отчетного квартала: 7 507
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 10.10.2016. Общее количество лиц, включенных в указанный список:
1 018. Категории (типы) акций владельцы которых включены в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции
(регистрационный номер выпуска 1-05-00083-A).
Количество собственных обыкновенных именных бездокументарных акций, находящихся на
балансе эмитента по состоянию на 31.12.2016: 37 560.
Количество собственных привилегированных именных бездокументарных акций, находящихся
на балансе эмитента по состоянию на 31.12.2016: 60 450.
Организации, подконтрольные ПАО МГТС, обыкновенными именными бездокументарными
акциями ПАО МГТС по состоянию на 31.12.2016, не владеют.
Организации, подконтрольные ПАО МГТС, привилегированными
именными
бездокументарными акциями ПАО МГТС по состоянию на 31.12.2016, не владеют.
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 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
«Мобильные
ТелеСистемы»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС»
Место нахождения: 109147 Россия, г. Москва, Марксистская 4
ИНН: 7770000076
ОГРН: 1027700149124
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 94,606%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99,11%
Лицо, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Акционерная
финансовая корпорация «Система»
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО АФК «Система»
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Моховая 13 стр. 1
ИНН: 7703104630
ОГРН: 1027700003891
Вид контроля: косвенный контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся
участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля : право со своими аффилированными лицами распоряжаться более 50 голосов в
высшем органе управления участника (акционера) эмитента
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента, %: 31.7
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
31.7
Подконтрольные лицу, контролирующего участника (акционера) эмитента организации, через
которые лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента осуществляет косвенный
контроль:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Система
Телеком Активы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Система Телеком Активы"
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Моховая 13 стр. 1
ИНН: 7703732681
ОГРН: 1107746959693
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента, %: 11
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
11
Полное фирменное наименование: Sistema Finance S.A.
Сокращенное фирменное наименование: Sistema Finance S.A.
Место нахождения
40, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента, %: 6,9
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 6,9
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Государство или муниципальные образования в уставном капитале эмитента не
участвуют, специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом нет.
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
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 17.05.2016
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
«Мобильные
ТелеСистемы»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС»
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4
ИНН 7770000076
ОГРН 1027700149124
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 70,281%
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 70,036%
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Система-Инвенчур"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Система-Инвенчур"
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24,325%
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 29,076%
ИНН: 7703313923
ОГРН: 1027700287757
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 10.10.2016
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
«Мобильные
ТелеСистемы»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС»
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4
ИНН 7770000076
ОГРН 1027700149124
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 94,606%
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 99,112%
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность за 3 квартал 2016 г.
Наименование показателя
Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды
Общее количество и общий объем в денежном 238 сделки с заинтересованностью на
выражении совершенных эмитентом за отчетный общую сумму 4 829 282 792 рубля, 98
период сделок, в совершении которых имелась коп.
заинтересованность и которые требовали одобрения
уполномоченным органом управления эмитента,
штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении 0
совершенных эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность
и которые были одобрены общим собранием
участников (акционеров) эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении 238 сделки с заинтересованностью на
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, общую сумму 4 829 282 792 рубля, 98
в совершении которых имелась заинтересованность коп.
и которые были одобрены советом директоров
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(наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении 0
совершенных эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность
и которые требовали одобрения, но не были
одобрены уполномоченным органом управления
эмитента, штук/руб.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим
собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
В ПАО МГТС отсутствуют сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которых
имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом
директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров)
эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации).
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
Не указывается в данном отчетном квартале.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале существенные изменения в Учетную политику не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Да Предмет
Противополож Сумма
Результат рассмотрения
та иска
ная сторона по (руб.)
уч
иску
аст
ия
в
суд
еб
но
м
пр
оц
есс
е
ПАО МГТС - истец
2-4 О взыскании ФКУ "ОСК
41.453.574, МГТС обратилось с иском к ФКУ
кв. задолженно ЗВО"
57 руб.
"ОСК
ЗВО"
о
взыскании
20 сти за
неосновательного обогащения в виде
16 оказанные
стоимости фактически оказанных
услуги в
услуг
связи
в
отсутствие
отсутствие
государственного контракта в период
заключенног
с 01.07.2015 по 31.12.2015 в размере
о
41.453.574,57
руб.
Дело
№А56государстве
37078/2016. Решением от 21.12.2016
нного
исковые требования удовлетворены.
контракта
4
О
МИФНС по к/н 9.864.132
ПАО МГТС обратилось с иском к
кв. признании
№7
руб.
МИФНС по к/н №7 о признании
20 частично
частично недействительным решения
16 недействит
от
08.04.2016
№6.
Сумма
ельным
оспариваемых доначисленных налогов
решения от
составляет 9.864.132 руб. Судебное
08.04.2016
заседание назначено на 09.03.2017
№6.
ПАО МГТС – ответчик
"Параван
Девелопмент"
4
О
ООО "Параван 23.521.774,8 ООО
обратилось в Арбитражный суд
кв. взыскании
Девелопмент"
2 руб.
20 задолженно
задолженно г.Москвы с иском к МГТС о взыскании
задолженности
по
оплате
15- сти за
сти и
выполненных работ и неустойки за
4
выполненны
34.242.552
нарушение сроков оплаты в рамках
кв. е работы
руб.
договора от 04.07.2013 №57834 по
20
неустойки
реконструкции пансионата "Искра".
16
Решением
Арбитражного
суда
г.Москвы от 01.06.2016 исковые
требования
ООО
«Параван
Девелопмент» были удовлетворены
частично,
с
МГТС
взыскано
4.842.821,73 руб. основного долга и
840.138 руб. неустойки. На решение
суда
первой
инстанции
ООО
"Параван Девелопмент" и МГТС
поданы
апелляционные
жалобы.
70

Постановлением 9ААС от 23.09.2016
решение суда первой инстанции
оставлено
без
изменения.
На
судебные акты со стороны МГТС
подана
кассационная
жалоба,
рассмотрение которой назначено на
02.02.2017.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 3 812 832 120 руб.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 3 189 852 440 руб.
Размер доли обыкновенных акций в УК: 83,661%
Общая номинальная стоимость привилегированных акций: 622 979 680 руб.
Размер доли привилегированных акций в УК: 16,339%
Величина Уставного капитала, приведенная в данном пункте соответствует учредительным
документам.
Акции эмитента обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения
депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в
отношении указанных акций российского эмитента).
Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: обыкновенные
именные бездокументарные акции
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций
соответствующей категории (типа): 0.00613 %
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций
эмитента данной категории (типа):
Полное фирменное наименование: The Bank of New York Company Incorporated
Место нахождения: 101 Barclay Street, New York, NY 10286
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении акций данной категории (типа):
Обыкновенные акции ПАО МГТС обращаются за пределами Российской Федерации
посредством обращения в соответствии с иностранным правом американских
депозитарных расписок первого уровня (АДР первого уровня), эмитированных Bank of New
York, на внебиржевом рынке США.
Орган, зарегистрировавший программу: Комиссия по ценным бумагам и биржам США
(Securities and Exchange Commission)
Номер, дата регистрации программы: Американские депозитарные расписки первого уровня
(АДР первого уровня) регистрационный номер 333-10464 от 17.06.1999 года
Полное наименование организации осуществляющей хранение ценных бумаг эмитента по
программе: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
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Сокращенное наименование организации осуществляющей хранение ценных бумаг эмитента по
программе: Банк ВТБ (ПАО)
Полное наименование организации - депозитария американских депозитарных расписок
выпущенных на акции эмитента: The Bank of New York Company Incorporated
Сокращенное наименование организации - депозитария американских депозитарных расписок
выпущенных на акции эмитента: The Bank of New York Co. Inc.
Полное наименование организации - эмитента
американских депозитарных расписок
выпущенных на акции эмитента: Bank of New York Company Incorporated
Сокращенное наименование организации - эмитента американских депозитарных расписок
выпущенных на акции эмитента: Bank of New York Co. Inc.
Полное наименование организации осуществляющей расчеты по американским депозитарным
распискам выпущенным на акции эмитента: Depositary Trust Company.
Сокращенное наименование организации осуществляющей расчеты по американским
депозитарным распискам выпущенным на акции эмитента: DTC
Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента данной
категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо):
Регистрация отсутствует, т.к. на дату начала действия программы (17.06.1999) такая
регистрация не была предусмотрена действовавшим законодательством.
Иностранный организатор торговли (организаторы торговли), через которого обращаются
ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента
(если такое обращение существует): бумаги обращаются на внебиржевом рынке
Дополнительные сведения: Дополнительные сведения отсутствуют.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
За последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала изменение размера уставного капитала не
происходило.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
За последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала эмитенту и ценным бумагам эмитента
кредитные рейтинги не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
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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
Указанные выпуски отсутствуют.
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 торгам на
фондовой бирже 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.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
У эмитента отсутствуют облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование
показателя/
отчетный период
Категория акций,
для
привилегированных
акций – тип:
Акции
обыкновенные
именные
бездокументарные
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Орган управления
эмитента,
ГОСА
принявший решение
(здесь и
об объявлении
далее
дивидендов, дата
Годовое
принятия такого
ГОСА
общее
решения, дата
21.06.2013,
собрание
составления и
протокол
акционеров
номер протокола
№1/13 от
)
собрания
21.06.2013
29.06.2012,
(заседания) органа
протокол
управления
№1/12 от
эмитента, на
02.07.2012
котором принято
такое решение
Дивиденды
Размер
Дивиденды не
не
объявленных
объявлялись и
объявлялис
дивидендов в
не
ь и не
расчете на одну
выплачивалис
выплачива
акцию, руб.
ь
лись
Размер
объявленных
дивидендов в
совокупности по
всем акциям
данной категории
(типа), руб.
Дата, на которую
определяются
(определялись) лица,
имеющие (имевшие)
право на получение
дивидендов
Отчетный период
(год, квартал), за
который (по
итогам которого)
2011
2012
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды
Срок (дата)
выплаты
объявленных
дивидендов
Форма выплаты
объявленных
дивидендов
(денежные средства,
иное имущество)

ГОСА
20.06.2014,
протокол
№1/14 от
20.06.2014

ГОСА
19.06.2015,
протокол
№1/15 от
19.06.2015

ГОСА
29.06.2016,
протокол
№1/16 от
29.06.2016

15,26

10,99

222,00

1 216
928 705,86

876 411 957,89

17 695
342 722,00

09.07.2014

08.07.2015

18.07.2016

2013

2014

2015

13.08.2014

Не позднее
12.08.2015

Не позднее
22.08.2016

Денежные
средства

Денежные
средства

Денежные
средства
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Источник
выплаты
объявленных
дивидендов (чистая
прибыль отчетного
года,
нераспределенная
чистая прибыль
прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных
дивидендов в
чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер
выплаченных
дивидендов по
акциям данной
категории (типа),
руб.
Доля выплаченных
дивидендов в
общем размере
объявленных
дивидендов по
акциям данной
категории (типа), %

чистая
прибыль
отчетного
года

чистая
прибыль
отчетного
года,
нераспреде
ленная
прибыль
прошлых
лет

-

-

чистая
прибыль
отчетного
года

-

-

10,0053

10,00062

141,5

-

-

1 216
712 488,28

876254277,02

17 692 745
618,00

-

-

99,98%

99,98%

99,99%

в связи с
отсутствием
в реестре
сведений,
позволяющих
идентифицир
овать
выгодоприобр
етателя
(акционера)

в связи с
отсутств
ием в
реестре
сведений,
позволяющ
их
идентифи
цировать
выгодоприо
бретателя
(акционера
)

-

-

В случае, если
объявленные
дивиденды не
выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты
объявленных
дивидендов

-

-

в связи с
отсутствие
м в реестре
сведений,
позволяющи
х
идентифици
ровать
выгодоприоб
ретателя
(акционера)

Иные сведения об
объявленных и(или)
выплаченных
дивидендах,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

-

-

-

Наименование
показателя/
отчетный период
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Категория акций,
для
привилегированных
акций – тип:
Акции
привилегированны
е именные
бездокументарные
Орган управления
эмитента,
принявший решение
об объявлении
дивидендов, дата
принятия такого
решения, дата
составления и
номер протокола
собрания
(заседания) органа
управления
эмитента, на
котором принято
такое решение
Размер
объявленных
дивидендов в
расчете на одну
акцию, руб.
Размер
объявленных
дивидендов в
совокупности по
всем акциям
данной категории
(типа), руб.
Дата, на которую
определяются
(определялись) лица,
имеющие (имевшие)
право на получение
дивидендов
Отчетный период
(год, квартал), за
который (по
итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды
Срок (дата)
выплаты
объявленных
дивидендов

ГОСА
29.06.2012,
протокол
№1/12 от
02.07.2012

ГОСА
21.06.2013,
протокол
№1/13 от
21.06.2013

ГОСА
20.06.2014,
протокол
№1/14 от
20.06.2014

ГОСА
19.06.2015,
протокол
№1/15 от
19.06.2015

ГОСА
29.06.2016,
протокол
№1/16 от
29.06.2016

Дивиденды
не
объявлялись
и не
выплачивал
ись

Дивиденды не
объявлялись и
не
выплачивались

78,10

56,27

222,00

-

-

1 216
367 825,20

876 376 664,84

3 444
117 324,00

-

-

09.07.2014

08.07.2015

18.07.2016

2011

2012

2013

2014

2015

-

-

13.08.2014

Не позднее
12.08.2015

Не позднее
22.08.2016
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Форма выплаты
объявленных
дивидендов
(денежные средства,
иное имущество)
Источник
выплаты
объявленных
дивидендов (чистая
прибыль отчетного
года,
нераспределенная
чистая прибыль
прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных
дивидендов в
чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер
выплаченных
дивидендов по
акциям данной
категории (типа),
руб.
Доля выплаченных
дивидендов в
общем размере
объявленных
дивидендов по
акциям данной
категории (типа), %

-

Денежные
средства

Денежные
средства

Денежные
средства

-

-

чистая
прибыль
отчетного
года

чистая
прибыль
отчетного
года

чистая
прибыль
отчетного
года

-

-

10,0007

10,0002

27,55

-

-

1 199 301
028,39

863 915 663,22

3 393 059
122,76

-

-

98,60%

98,58%

98,52%

в связи с
отсутствием
в реестре
сведений,
позволяющих
идентифицир
овать
выгодоприобр
етателя
(акционера)

в связи с
отсутств
ием в
реестре
сведений,
позволяющ
их
идентифи
цировать
выгодоприо
бретателя
(акционера
)

-

-

-

В случае, если
объявленные
дивиденды не
выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты
объявленных
дивидендов

-

-

в связи с
отсутствие
м в реестре
сведений,
позволяющи
х
идентифици
ровать
выгодоприоб
ретателя
(акционера)

Иные сведения об
объявленных и(или
)выплаченных
дивидендах,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

-

-

-

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
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За пять последних завершенных отчетных года, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, эмитент не осуществлял эмиссию
облигаций и доходы по облигациям эмитента не выплачивались.
8.8. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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