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Введение
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Мобильные ТелеСистемы"
Сокращенное наименование: ОАО "МТС"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 4
Номер контактного телефона эмитента: (095) 911-65-52
Адрес электронной почты: kok@mts.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента: www.mts.ru
Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
Выпуск №1
Регистрационный номер: 1-01-04715-A
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 1 634 527 440 штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 рубля
Способ размещения: конвертация при реорганизации ЗАО «МТС» в форме слияния с
ЗАО «РТК»
Дата размещения: 1.03.2000
Условия конвертации: Коэффициент конвертации обыкновенных именных акций
ЗАО «МТС» в обыкновенные именные акции ОАО «МТС» равен 1 к 78, т.е. 1
обыкновенная именная акция ЗАО «МТС», номинальной стоимостью 3 рубля
каждая, конвертируется в 78 обыкновенных именных акций ОАО «МТС»
номиналиной стоимостью 0,1 рубля каждая.
Выпуск №2
Регистрационный номер: 1-02-04715-A
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 358 798 710
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 29.06.2000 по 24.07.2000
Цена размещения: 1,024 доллара США за одну обыкновенную именную акцию ОАО
«МТС»
Распоряжением Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном
округе от 22.01.04 г. № 115 осуществлено объединение выпусков акций обыкновенных
именных бездокументарных ОАО «МТС».
Аннулирован следующий государственный регистрационный номер, присвоенный
выпуску акций ОАО «МТС»: 1-02-04715-А от 10.05.2000 г.
Объединенному выпуску акций ОАО «МТС» присвоен государственный
регистрационный номер: 1-01-04715-А от 22.01.2004 г.
«Настоящий

ежеквартальный

отчет
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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».

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
Лагутин Владимир Сергеевич, 1947 г.р.
Гюнтер Бернхард Михаэль, 1944 г.р.
Буянов Алексей Николаевич, 1969 г.р.
Герлах Фридберт, 1957 г.р.
Гончарук Александр Юрьевич, 1956 г.р.
Ройшенбах Хельмут, 1948 г.р.
Сидоров Василий Васильевич, 1971 г.р.
Единоличный исполнительный орган – Президент Сидоров Василий Васильевич,
1971 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган – не предусмотрен Уставом.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Наименование банка (кредитного учреждения): Тверское отделение № 7982/01536
Сберегательного банка Москвы Сбербанка РФ
Место нахождения: Москва, Ленинградский проспект, 41
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810738040101351
БИК: 044525225
Корреспондентский счет кредитной организации: 301018100400000000225
Наименование банка (кредитного учреждения): Владимирское отделение № 8611
Сбербанка РФ
Место нахождения: 600015 г. Владимир, пр. Ленина, д. 36.
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810510040101213
БИК: 041708602
Корреспондентский счет кредитной организации: 301018100000000000602
7

Наименование банка (кредитного учреждения): Калужское отделение № 8608
Сбербанка РФ
Место нахождения: 248009, г. Калуга, ул. Горького, д. 63.
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810922240101723
БИК: 042908612
Корреспондентский счет кредитной организации: 301018100100000000612
Наименование банка (кредитного учреждения): Тверское отделение № 8607 Сбербанка
РФ
Место нахождения: 170000, г. Тверь, ул. Володарского, д.7
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810163020101420
БИК: 042809679
Корреспондентский счет кредитной организации: 301018100700000000679
Наименование банка (кредитного учреждения): Псковское отделение № 8630 СевероЗападного банка СБ РФ
Место нахождения: 180000, г.Псков, Октябрьский пр., 23/25
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810551010100368
БИК: 045805602
Корреспондентский счет кредитной организации: 301018103000000000602
Наименование банка (кредитного учреждения): Филиал АК СБ РФ (ОАО) Рязанское
отделение №8606 (Среднерусский Банк)
Место нахождения: 390000, г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810553000100719
БИК: 046126614
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810500000000614
Наименование банка (кредитного учреждения): Смоленское отделение № 8609
Сбербанка РФ
Место нахождения: г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 8/5
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810459190101234
БИК: 046614632
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810000000000632
Наименование банка (кредитного учреждения): Филиал СБ РФ
отделение № 8604 (Среднерусский банк)
Место нахождения: 300000, г. Тула, Площадь Челюскинцев, д. 1
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810966061000499
БИК: 047003608
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(ОАО) Тульское

Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810300000000608
Наименование банка (кредитного учреждения): Кировское отделение № 8612
Сбербанка РФ
Место нахождения: 610002 г. Киров, ул. Воровского д.37
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810627320100842
БИК: 043304609
Корреспондентский счет кредитной организации: 301018105000000000609
Наименование банка (кредитного учреждения): Костромское отделение № 8640
Сбербанка РФ
Место нахождения: 156005, г. Кострома, ул. Никитская д.33
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810029010115071
БИК: 043469623
Корреспондентский счет кредитной организации: 301018102000000000623
Наименование банка (кредитного учреждения): Северный банк Сбербанка России
Место нахождения: 150028, г.Ярославль, Проспект Октября, д.8
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810977020102175
БИК: 047888670
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810500000000670
Наименование банка (кредитного учреждения): Волго-Вятский банк Сбербанка РФ г.
Нижний Новгород
Место нахождения: 603005, г.Нижний Новгород, ул.Октябрьская, д.35
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810442020001534
БИК: 042202603
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810900000000603
Наименование банка (кредитного учреждения): Ивановское отделение № 8639
Сбербанка РФ
Место нахождения: 153009, г.Иваново, ул.Лежневская, д.159
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810717020181566
БИК: 042406608
Корреспондентский счет кредитной организации: 301018100000000000608
Наименование банка (кредитного учреждения): Западно-Сибирский Банк СБ РФ
Тюменское городское отделение № 29
Место нахождения: 625048, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.54-а
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810867100106346
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БИК: 047102651
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810800000000651
Наименование банка (кредитного учреждения): Западно-Сибирский Банк СБ РФ
Нижневартовское отделение № 5939
Место нахождения: 628615, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 10
ИНН: 7707083893
Текущий счет эмитента: 40702810067160101479
БИК: 047102651
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810800000000651
Наименование банка (кредитного учреждения): Западно-Уральский Банк Сбербанка
РФ, Ленинское отделение № 22 СБ РФ г.Перми
Место нахождения: г.Пермь ул. Ленина д. 32
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810549090112152
БИК: 045773603
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810900000000603
Наименование банка (кредитного учреждения): Курганское ОСБ № 8599 г.Курган
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, д.98
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810632000102652
БИК: 043735650
Корреспондентский счет кредитной организации: 301018101000000000650
Наименование банка (кредитного учреждения): Челябинское ОСБ
Калининградский филиал № 8544
Место нахождения: 454084, г. Челябинск ул. Калинина д.14
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810172190002040
БИК: 047501602
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810700000000602

№

8597

Наименование банка (кредитного учреждения): Северо-Кавказский банк Сбербанка
России Дополнительный офис №130
Место нахождения: 355002 г. Ставрополь, ул. Пушкина, №25-а
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810660240101280
БИК: 040707644
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000644
Наименование банка (кредитного учреждения): АК СБ РФ Поволжский банк
Место нахождения: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 305
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810554020101278
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БИК: 043601607
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810200000000607
Наименование банка (кредитного учреждения): Сургутское отд. № 5940 ЗападноСибирского банка Сбербанка РФ
Место нахождения: 628416, г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 5
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810467170101506
БИК: 047102651
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810800000000651
Наименование банка (кредитного учреждения): Филиал ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК"
"ГУТА-МГТС"
Место нахождения: 107045, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 14/7, стр.2
ИНН: 7710353606
Расчетный счет эмитента: 40702810402030017134
БИК: 044583153
Корреспондентский счет кредитной организации: 301018102000000000153
Наименование банка (кредитного учреждения): ИНГ Банк (Евразия) ЗАО
Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 31
ИНН: 7712014310
Расчетный счет эмитента: 40702810200001001817
Валютный счет эмитента (USD): 40702840500001001817
Транзитный счет эмитента (USD): 40702840400091001817
Спец-транзитный счет эмитента (USD): 40702840300081001817
Специальный банковский счет эмитента (USD): 40819840400001201817
Специальный банковский счет эмитента (USD): 40819840300001301817
БИК: 044525222
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810500000000222
Наименование банка (кредитного учреждения): ЗАО КБ "Ситибанк"
Место нахождения: 125047, г.Москва, ул. Гашека, д. 8-10
ИНН: 7710401987
Расчетный счет эмитента: 40702810100700755029
Депозитный счет эмитента: 42102810903700755028
Текущий счет эмитента (USD): 40702840100700755002
Транзитный счет эмитента (USD): 40702840900700755037
Депозитный счет эмитента (USD): 42102840903700755001
БИК: 044525202
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810300000000202
Наименование банка (кредитного учреждения): АКБ "Московский Банк Реконструкции
и Развития" (ОАО)
Место нахождения: 119034, г.Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1;
ИНН: 7702045051
11

Расчетный счет эмитента: 40702810000000000652
Расчетный счет эмитента: 40702810400000001293
Расчетный счет эмитента: 40702810700009000652
Расчетный счет эмитента: 40702810300000001461
Расчетный счет эмитента: 40702810600000001462
Расчетный счет эмитента: 40702810900000001463
Расчетный счет эмитента: 40702810200000001464
Расчетный счет эмитента: 40702810500000001465
Расчетный счет эмитента: 40702810800000001466
Расчетный счет эмитента: 40702810100000001467
Расчетный счет эмитента: 40702810100000001470
Расчетный счет эмитента: 40702810400000001471
Расчетный счет эмитента: 40702810700000001472
Расчетный счет эмитента: 40702810000000001473
Расчетный счет эмитента: 40702810300000001474
Расчетный счет эмитента: 40702810600000001475
Расчетный счет эмитента: 40702810900000001476
Расчетный счет эмитента: 40702810200000001477
Расчетный счет эмитента: 40702810500000001478
Расчетный счет эмитента: 40702810800000001479
Расчетный счет эмитента: 40702810400000001468
Расчетный счет эмитента: 40702810700000001469
Расчетный счет эмитента: 40702810200000001480
Расчетный счет эмитента: 40702810800000001482
Расчетный счет эмитента: 40702810100000001483
Расчетный счет эмитента: 40702810300000001542
Транзитный счет эмитента (USD): 40702840100000200652
Текущий счет эмитента (USD): 40702840300000000652
Спецсчет Р1 эмитента (USD): 40819840500001200652
Спецсчет Р1 эмитента (USD): 40819840400001300652
Валютный счет эмитента (EUR): 40702978700000200652
Валютный счет эмитента (EUR): 40702978900000000652
Депозитный счет эмитента (USD): 42105840000000000010
Депозитный счет эмитента (USD): 42105840300000000011
Депозитный счет эмитента (USD): 42105840600000000012
Депозитный счет эмитента (USD): 42105840900000000013
Депозитный счет эмитента (USD): 42105840200000000014
Депозитный счет эмитента (USD): 42106840800000000015
БИК: 44525232
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810600000000232
Наименование банка (кредитного учреждения): АКБ "Московский Банк Реконструкции
и Развития" региональный филиал г. Сыктывкар
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Д. Каликовой, д. 34
ИНН: 7702045051
Расчетный счет эмитента: 40702810600020002036
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БИК: 048702780
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810700000000780
Наименование банка (кредитного учреждения): АКБ "Московский Банк Реконструкции
и Развития" региональный филиал г. Краснодар
Место нахождения: 350002, г. Краснодар, ул. Северная, д. 385/1
ИНН: 7702045051
Расчетный счет эмитента: 40702810300080000014
БИК: 040349541
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810300000000541
Наименование банка (кредитного учреждения): АКБ "Московский Банк Реконструкции
и Развития" Северо-Западный филиал в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 191123, г. Санкт-Петербург, Наб. Робеспьера, 8/46
ИНН: 7702045051
Расчетный счет эмитента: 40702810500030001861
БИК: 044030893
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810700000000893
Наименование банка (кредитного учреждения): Тамбовское отделение № 8594
Сбербанка РФ
Место нахождения: 392002, г. Тамбов, ул. К. Маркса, д.130
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810361000102684
БИК: 046850649
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810800000000649
Наименование банка (кредитного учреждения): Тобольское отделение № 58 Сбербанка
РФ
Место нахождения: 626150 г. Тобольск, ул. Ремезова, д.124
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810767330100555
БИК: 047102651
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810800000000651
Наименование банка (кредитного учреждения): Калмыцкое отделение № 8579
Сбербанка РФ
Место нахождения: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных,
д.29
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810460300101650
БИК: 040707644
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000644
Наименование банка (кредитного учреждения): Чувашское отделение
Сбербанка РФ
Место нахождения: г. Чебоксары, Московский проспект, д.3
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№ 8613

ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810775020102827
БИК: 049706609
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810300000000609
Наименование банка (кредитного учреждения): Мордовское отделение
Сбербанка РФ
Место нахождения: г. Саранск, пр. 7 лет Октября, 86
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810839010100925
БИК: 048952615
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000615

№ 8589

Наименование банка (кредитного учреждения): Кызылское отделение
Сбербанка РФ
Место нахождения: 667000 г. Кызыл, ул. Кочетова, д.34а
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810965000100566
БИК: 049304631
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810400000000631

№ 8591

Наименование банка (кредитного учреждения): Ульяновское отделение
Сбербанка РФ
Место нахождения: 432700 г. Ульяновск, ул. Энгельса, 15
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810969020108874
БИК: 047308602
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810000000000602

№ 8588

Наименование банка (кредитного учреждения): Приморское отделение № 8635
Сбербанка РФ
Место нахождения: 690050 г. Владивосток, ул. Пр-т Красного Знамени, 59
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810750260109939
БИК: 040507601
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810800000000601
Наименование банка (кредитного учреждения): Поволжский филиал Сбербанка РФ
Место нахождения: 443011 г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810254020101565
Расчетный счет эмитента: 40702810454020101488
БИК: 043601607
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810200000000607
Наименование банка (кредитного учреждения):
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Новосибирский филиал № 139

Сбербанка РФ
Место нахождения: 630091 г. Новосибирск, Красный пр-т, 46
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810544070103913
БИК: 045004641
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810500000000641
Наименование банка (кредитного учреждения): Калужский филиал АКБ "Связь-Банк"
Место нахождения: 248600, г. Калуга, ул. Достоевского, д.39
ИНН: 7710301140
Расчетный счет эмитента: 40702810700240000555
БИК: 042908703
Корреспондентский счет кредитной организации: 301018102000000000703
Наименование банка (кредитного учреждения): Филиал ОАО Внешторгбанк в г.
Саратове ОГРН 1027739609391
Место нахождения: 410052, г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 128 А.
ИНН: 7702070139
Расчетный счет эмитента: 40702810831000000276
БИК: 046311834
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810700000000834
Наименование банка (кредитного учреждения): Филиал ОАО Внешторгбанк в г.
Екатеринбурге
Место нахождения: 620142 г. Екатеринбург, ул. С. Разина, 16
ИНН: 7702070139
Расчетный счет эмитента: 40702810128000001749
БИК: 046577952
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810400000000952
Наименование банка (кредитного учреждения): Филиал ОАО Внешторгбанк в г.
Нижнем Новгороде
Место нахождения: 603950 г. Нижний Новгород, ГСП-78, ул. Решетниковская, 4
ИНН: 7702070139
Расчетный счет эмитента: 40702810224000012102
БИК: 042202837
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810200000000837
Наименование банка (кредитного учреждения): ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1
ИНН: 7744000302
Расчетный счет эмитента: 40702810500001401686
Текущий счет эмитента (USD): 40702840800001401686
Транзитный счет эмитента (USD): 40702840500000401686
Депозитный счет эмитента (USD) 42103840200000343654
Спец-транзитный счет эмитента (USD): 40702840700004401686
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БИК: 044525700
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810200000000700
Наименование банка (кредитного учреждения): Оренбургское ОСБ № 8623 г. Оренбург
Место нахождения: 461300 г. Оренбург, ул. Володарского, 16
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 4070281034620101947
БИК: 045354601
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810600000000601
Наименование банка (кредитного учреждения): Тверское отделение № 7982/01536
Сберегательного банка Москвы Сбербанка РФ
Место нахождения: РФ Москва, Ленинградский проспект, д.30 стр.2
ИНН: 7707083893
Текущий счет (USD): 40702840738040101761
Транзитный счет (USD): 40702840638040201761
БИК: 044525225
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810400000000225
Наименование банка (кредитного учреждения): Дрезднер Банк ЗАО Московский
филиал
Место нахождения: 103062, г. Москва, Подсосенский переулок, д.30
ИНН: 7831000901
Расчетный счет эмитента: 40702810700002205294
Текущий счет эмитента (EUR): 40702978066002205294
Текущий счет эмитента (USD): 40702840000002205294
Текущий счет эмитента (USD): 40702840266082205294
Текущий счет эмитента (белорусские рубли): 40702974866002205294
Транзитный счет эмитента (белорусские рубли): 40702974666082205294
Транзитный счет эмитента (EUR): 40702978866082205294
Спецсчет Р1 эмитента (USD): 40819840266221205294
Спецсчет Р2 эмитента (USD): 40819840166221305294
БИК: 044583212
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810400000000212
Наименование банка (кредитного учреждения): ЗАО АБН АМРО Банк А.О.
Место нахождения: 125009 г. Москва, ул. Б. Никитская, 17, стр.1
ИНН: 7703120329
Расчетный счет эмитента: 40702810800005520363
Расчетный счет эмитента (USD): 40702840400205520371
Валютный счет эмитента (USD): 40702840100005520363
Валютный счет эмитента (EUR): 40702978700005520363
Валютный счет эмитента (EUR): 40702978000205520371
Валютный счет эмитента (USD): 40819840400001288014
Валютный счет эмитента (USD): 40819840800001388022
БИК: 044525217
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Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810900000000217
Наименование банка (кредитного учреждения): ЗАО Коммерцбанк (Евразия)
Место нахождения: Москва, Б. Гнездниковский пер., д. 1/2.
ИНН: 7710295979
Расчетный счет эмитента: 40702810200002100584
Расчетный счет эмитента (USD): 40702840500002100584
Транзитный счет эмитента (USD): 40702840600012100584
БИК: 044525105
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810300000000105
Наименование банка (кредитного учреждения): ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"
Место нахождения: 115054, Москва, Павелецкая пл., дом 2, стр. 2, 18 этаж
ИНН: 7707115538
Расчетный счет эмитента: 40702810500000100218
Текущий счет эмитента (USD): 40702840800000100218
Транзитный счет эмитента (USD): 40702840700000200218
Валютный счет эмитента (USD): 40819840100001200218
Валютный счет эмитента (USD): 40819840000001300218
БИК: 044525351
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810400000000351
Наименование банка (кредитного учреждения): Салехардское ОСБ № 1790 ЗападноСибирского банка СБ РФ
ИНН: 7707083893
Место нахождения: 629007, г. Салехард, ул. Губкина, д. 6
Расчетный счет эмитента: 40702810967450200164
БИК: 047102651
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810800000000651
Наименование банка (кредитного учреждения): ОАО КБ "Банк Москвы"
Место нахождения: г. Киров, ул.К.Маркса,101
ИНН: 7702000406
Расчетный счет эмитента: 40702810600840000567
БИК: 043304776
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810200000000776
Наименование банка (кредитного учреждения): Сибирский банк Сбербанка РФ г.
Новосибирск
Место нахождения: 650066 г. Кемерово, пр-т Октябрьский,53
ИНН: 5407127828
Расчетный счет эмитента: 40702810926030106426
БИК: 045004641
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810500000000641
Наименование банка (кредитного учреждения): Филиал АК СБ РФ ОАО Южно17

Сахалинское отделение №8567
Место нахождения: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул.Амурская,61
ИНН: 7707083893
Расчетный счет эмитента: 40702810050340102591
БИК: 046401642
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000642
1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7,
стр. 2, Деловой центр «Моховая».
Тел.: (095) 787-06-00, факс: (095) 787-06-01.
Лицензия № Е 002417 выдана 06 ноября 2002 года Минфином РФ сроком на пять лет.
Годы, за которые данным аудитором проводилась аудиторская проверка эмитента:
2002 год;
2003 год.
Кандидатуры аудиторов для утверждения собранием Акционеров предлагает Совет
Директоров.
Существенных интересов, связывающих аудитора и эмитента нет.
Аудитор не имеет долей участия в уставном капитале эмитента.
Эмитент не предоставляет заемных средств аудитору.
Наличия тесных деловых взаимоотношений между эмитентом и аудитором нет.
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами
аудитора.
Размер вознаграждения аудитора определяется фиксированной суммой, а также исходя
из часовых ставок специалистов аудитора и фактического времени, потраченного на
выполнение аудиторских работ сотрудниками аудитора.
Размер вознаграждения аудитора утверждается Советом директоров эмитента.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ОМЕГА»
ООО «Фирма «ОМЕГА»
Место нахождения: Российская Федерация, 127486, г. Москва, ул. Дегунинская, д.1,
корп.3.
Лицензия Министерства имущественных отношений РФ № 005294 от 28 октября 2003
года на осуществление оценочной деятельности. Срок действия лицензии до 28 октября
2007 г.
ООО «Фирма «ОМЕГА» оценивала рыночную стоимость одной акции в составе
миноритарного пакета акций ОАО «МТС» по состоянию на 27 августа 2004 года.
Оценка проводилась для целей определения стоимости выкупа собственных акций у
акционеров, необходимость чего возникла в связи вынесением на рассмотрение общего
собрания Акционеров ОАО «МТС» вопросов о реорганизации ОАО «МТС» в форме
присоединения ОАО «Телеком XXI», ЗАО «Кубань-GSM», ЗАО «Донтелеком», ЗАО
«МТС-НН», ЗАО «Телеком – 900», ЗАО «МТС-Барнаул», ЗАО «ЦСУ-900» к ОАО
«МТС».
1.5. Сведения о консультантах эмитента
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Финансовый консультант эмитентом не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В данном отчетном периоде информация не представляется.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента:
На 31.12.2000 г. – 2 375 048 093 долларов США;
На 31.12.2001 г. – 3 435 497 598 долларов США;
На 31.12.2002 г. – 3 661 740 115 долларов США;
На 31.12.2003 г. – 7 832 775 059 долларов США;
На 31.12.2004 г. – 13 167 912 468 долларов США.
Капитализация рассчитывалась как произведение общего количества акций ОАО
«МТС» на средневзвешенную цену одной акции, рассчитанную по ценам закрытия
торгов на АДР на акции ОАО «МТС» (1 АДР = 5 обыкновенных именных акций ОАО
«МТС») на Нью-йоркской Фондовой Бирже в месяце, предшествующем месяцу, в
котором заканчивается последний отчетный квартал, или в последнем месяце каждого
завершенного финансового года, за который указывается информация о рыночной
капитализации эмитента.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
В данном отчетном периоде информация не представляется.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Наименование
обязательства

Заем

Наименование
кредитора
(займодавца)

Размер
основного
долга, долл.
США

Дата погашения
план

факт

Размер
процентной
ставки

Mobile TeleSystems
Finance S.A.
250 000 000 16.12.2004 16.12.2004

11,0125

Дата погашения
план

факт

19.06.02
19.12.02
19.06.03
19.12.03
16.06.04 16.06.04
19.06.02
19.12.02
19.06.03
19.12.03

16.12.04 16.12.04
Заем

Заем

Mobile TeleSystems
03.11.03 03.11.03
LIBOR+5%+
Finance S.A.
297 000 000 02.08.2004 30.04.2004 +(100/99)*0,094 02.02.04 02.02.04
%
30.04.04 30.04.04
Mobile TeleSystems
28.07.03 28.07.03
400 000 000 25.01.2008
9,84
Finance S.A.
27.01.04 27.01.04
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Заем

Кредит

Mobile TeleSystems
Finance S.A.
400 000 000 08.10.2010
CREDIT SUISSE
FIRST BOSTON
INTERNATIONAL

07.05.2004
12.05.2004
23.06.2004
200 000 000 10.08.2004

Синдицирован- Группа банков.
ный кредит
Агент - ING Bank
600 000 000 27.07.2007
N.V.

07.05.2004
12.05.2004
23.06.2004
10.08.2004

-

8,469

LIBOR+2,25%

LIBOR+2,5%

27.07.04 27.07.04
26.01.05
09.04.04 09.04.04
08.10.04 08.10.04
11.04.05
07.05.04
12.05.04
26.05.04
23.06.04
28.06.04
26.07.04
10.08.04

07.05.04
12.05.04
26.05.04
23.06.04
28.06.04
26.07.04
10.08.04

31.08.04 31.08.04
30.09.04 30.09.04
07.10.04 07.10.04
07.04.05

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства за отчетный период: 3
884 818 000,00 рублей.
Обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения в отчетном
квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющих не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания квартала, предшествующего отчетному, нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Договор опциона, заключенный между Открытым акционерным обществом
«Мобильные ТелеСистемы» и компанией «SWISDORN, Ltd.» (Гибралтар) на
продажу/покупку доли в размере 26% от уставного капитала ООО «УЗДУНРОБИТА».
В соответствии с договором, в любой момент в течение 3 лет начиная с 14 июля
2004 года в отношении доли в размере 26% от уставного капитала ООО
«УЗДУНРОБИТА», компания «SWISDORN, Ltd.» (Гибралтар) вправе направить
Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» требование о
намерении продать вышеуказанную долю, а Открытое акционерное общество
«Мобильные ТелеСистемы» обязуется купить долю.
Покупная цена составляет 37 700 000 долларов США плюс 5% годовых.
Эмитент вступил в вышеуказанное соглашение по причине того, что эмитент,
владеющий долей в размере 74% от уставного капитала ООО «УЗДУНРОБИТА»,
заинтересован в доведении своей доли в уставном капитале ООО «УЗДУНРОБИТА» до
100 %.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Регистрационный номер: 1-02-04715-A
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 358 798 710 штук.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 рубля.
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Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 29.06.2000 по 24.07.2000
Цена размещения: 1,024 доллара США за одну обыкновенную именную акцию ОАО
«МТС»
Средства от размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций использованы эмитентом на развитие и расширение сети
GSM.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Мы сталкиваемся
с растущей конкуренцией со стороны существующих
операторов, имеющих лицензии, что может привести к сокращению прибыли от
основной деятельности, потере доли рынка и сокращению стоимости наших услуг,
а также заставить нас принимать другие ценовые, маркетинговые решения и
решения в отношении спектра услуг.
Конкуренция на российском рынке мобильной сотовой связи становится все более
жесткой. Лицензионная политика российского правительства направлена на усиление
конкуренции среди поставщиков услуг сотовой связи. Российские регламентирующие
органы от выдачи эксклюзивных лицензий на работу в каждом стандарте, в каждом
регионе перешли к выдаче большого числа лицензий, распространяющихся на одну и
ту же территорию. Растущая конкуренция может привести к уменьшению прибыли от
основной деятельности, потере доли рынка и сокращению стоимости наших услуг, а
также заставить нас изменить ценовую, маркетинговую политику или политику в
отношении спектра предоставляемых услуг.
Слияние двух наших крупнейших конкурентов ограничит нашу возможность
успешно конкурировать на российском рынке мобильной связи и отрицательно
скажется на результатах нашей деятельности.
В августе 2003 г. российское финансово-промышленное объединение Альфа Групп
(Alfa Group), которому принадлежит 25,1% доля в «Вымпелкоме», приобрело еще
25,1% долю в «МегаФоне». Такое приобретение дало объединению Альфа Групп (Alfa
Group) блокирующую 25,1% долю в «МегаФоне» и вызвало появление в средствах
массовой информации предположений о том, что Альфа Групп (Alfa Group) хочет
объединить «МегаФон» и «Вымпелком». Это крупнейшие поставщики услуг сотовой
связи, которые по величине занимают второе и третье место на российском рынке и
являются нашими главными конкурентами. В случае, если такое слияние произойдет,
наша конкуренция с новой компанией возрастет, поскольку сети, ресурсы и
абонентские базы у новой компании будут объединены, сильнее будет эффект
масштаба, а в результате могут ухудшиться наши рабочие показатели.
Наша приверженность стандарту GSM может нам помешать успешно
конкурировать с другими существующими и новыми технологиями, что приведет
к потере абонентов и, соответственно, доходов.
Введение UMTS может также усилить конкуренцию, с которой нам приходится
сталкиваться. Министерство связи России надеется в ближайшем будущем закончить
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подготовку к проведению тендеров на лицензии для стандартов сотовой мобильной
связи третьего поколения. Стандарт UMTS значительно превосходит существующие
стандарты второго поколения, такие как GSM, и, при нашей приверженности к GSM,
возможно, что нам не удастся разработать стратегию, совместимую с этой или любой
другой новой технологией. Техника, которую мы используем в настоящее время, может
оказаться устаревшей или неконкурентоспособной, а мы будем не в состоянии освоить
новые технологии, которые позволяют участвовать в конкурентной борьбе на разумных
условиях. Кроме того, расходы, связанные с введением новой техники, могут помешать
нам развиваться в других направлениях.
Министерство связи выдало лицензии на организацию служб, базирующихся на методе
передачи с кодовым разделением и многостанционным доступом (CDMA). Этот метод
уже применяется в целом ряде российских регионов для организации стационарной
беспроводной связи. CDMA – это техника, предназначенная для систем цифровой
сотовой радиотелефонной связи второго поколения, она может быть использована для
организации как стационарных, так и мобильных служб. В настоящее время в России
CDMA классифицируется как метод, ориентированный на стационарные службы
радиотелефонной связи, но его можно применять и в мобильной связи, поэтому есть
риск, что CDMA будет предлагаться для использования и через переносные
радиотелефоны. В настоящее время на московском рынке начал предоставлять услуги
оператор CDMA - SkyLink, он является нашим прямым конкурентом.
Если будет принято и реализовано окончательное решение об образовании единой
компании ОАО «МегаФон», включающей компании Sonic Duo, «Северо-Западный
GSM» и еще нескольких других региональных операторов, то это может привести
к усилению конкурентоспособности новой объединенной компании по всей
территории Российской Федерации.
Российское законодательство в области связи очень расплывчато и подвержено
политическому влиянию, в результате возможны негативные законодательные
решения не на правовой основе.
Если нас будут считать монополией, наши тарифы могут быть снижены, а наша
коммерческая деятельность - ограничена, что существенно затронет наши
показатели нашей деятельности.
Коммутируемые телефонные сети общего пользования уже исчерпали свою
емкость и требуют модернизации, что может создать неудобства для наших
абонентов и потребует от нас дополнительных капитальных затрат.
Тот риск для здоровья, с которым якобы сопряжена сотовая связь, может вызвать
негативные выступления в средствах информации или тяжбы в России, нам
труднее будет получать площадки для базовых станций, уменьшится абонентский
трафик, возникнут сложности с дополнительным финансированием.
Компьютерные вирусы могут нарушить работоспособность нашей сети.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Экономические риски
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Экономическая нестабильность в России может отрицательно сказаться на нашей
деятельности.
Российская экономика была подвержена резким спадам. В частности, 17 августа 1998
г., перед лицом резко ухудшающегося экономического положения, российское
правительство отказалось платить по своим рублевым ценным бумагам, Центральный
банк России перестал поддерживать рубль и был объявлен временный мораторий на
некоторые платежи в твердой валюте. Все это привело к немедленной и очень
существенной девальвации рубля, резкому скачку инфляции, сильному падению цен на
российские долговые бумаги и акции, и российские эмитенты уже не могли получать
средства на международных рынка капитала.
Эти проблемы усугублялись почти полным кризисом российской банковской системы
после событий 17 августа 1998 г., о чем свидетельствовал тот факт, что у целого ряда
крупнейших российских банков были отозваны лицензии на осуществление банковской
деятельности. Это еще более повлияло на способность банковского сектора
действовать в качестве надежного источника ликвидности российских компаний и
привело в ряде случаев к потере банковских депозитов.
Нет никакой уверенности в том, что недавно наметившиеся тенденции в российской
экономике, такие как рост валового национального продукта, относительная
стабильность рубля и сокращение темпов инфляции, сохранятся и резко не изменятся
на прямо противоположные. Снижение международных цен на нефть и газ, усиление
рубля в реальном выражении по сравнению с американским долларом, последствия
смягчения валютной политики и другие факторы – все это может в дальнейшем
отрицательно сказаться на российской экономике и на нашей компании.
Мы можем осуществлять банковские операции только с ограниченным числом
кредитоспособных российских банков, поскольку российская банковская система
все еще недостаточно развита, и новый банковский кризис может существенно
ограничить ликвидность нашего предприятия, сильно затронув компанию, ее
финансовое положение и операционные показатели.
Материальная инфраструктура в России находится в очень плохом положении,
что может нарушить нормальную работу компании.
Колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на российской
экономике и на нашей компании.
Нестабильность правительства может отрицательно повлиять на стоимость
капиталовложений в России и на стоимость ценных бумаг.
Противоречия между центральными и региональными органами власти и другие
конфликты могут создать неопределенность в сфере деятельности компании, что
помешает нам вести долгосрочное планирование и отрицательно скажется на
стоимости инвестиций в России.
2.5.3. Финансовые риски
Изменения курсов обмена валюты могут увеличить наши затраты,
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уменьшить наши резервы или помешать нам выплачивать наши долги.
В течение последних нескольких лет курс рубля по отношению к доллару США резко
менялся. Время от времени Центральный банк России, стараясь поддержать рубль,
налагал различные ограничения на валютные сделки и перечисление валюты.
Способность правительства и Центрального банка России поддерживать стабильность
рубля будет зависеть от многих политических и экономических факторов. Сюда
входят: способность покрывать дефицит в бюджете, не прибегая к печатанию денег,
способность контролировать инфляцию и сохранять достаточные резервы в
иностранной валюте для поддержки рубля.
В основном все наши затраты и расходы, как и наши обязательства, либо выражены в
долларах США, либо тесно связаны с долларом. Сюда входят капитальные затраты и
займы, включая наши еврооблигации, стоимость которых указана в долларах США. В
результате, обесценивание рубля по отношению к доллару США может отрицательно
сказаться на нашей компании, увеличив ее расходы в рублевом выражении. Чтобы
оградить себя от такого риска, мы привязываем наши тарифы, оплата по которым
производится в рублях, к доллару США. Однако действенность такой защиты
ограничена. Может случиться, что из-за давления со стороны конкурентов мы будем не
в состоянии сохранять наши привязанные к доллару тарифы, если произойдет
девальвация рубля по отношению к доллару США. Это приведет к потере доходов в
долларовом выражении. Других мер защиты мы не применяем. Более того, если рубль
будет падать, а тарифы не будут расти вместе с долларом, то у нас могут возникнуть
трудности с выплатой и рефинансированием нашей задолженности, выраженной в
долларах США, включая наши еврооблигации, стоимость которых тоже выражена в
долларах США. Снижение стоимости рубля также ведет к снижению стоимости наших
рублевых активов, например, рублевых депозитов.
Для обслуживания и рефинансирования нашей задолженности нам потребуется
значительный объем наличности. Способность компании генерировать
наличность или получать финансирование зависит от многих факторов, не
поддающихся контролю.
Инфляция может увеличить наши расходы и уменьшить прибыль от основной
деятельности.
Если мы не сможем получить необходимое финансирование, нам придется сильно
ограничить нашу деятельность, что отрицательно скажется на наших
операционных показателях и приведет к потере доли рынка.
Если мы не сможем получить разрешение от Центрального банка России, которое
требуется согласно правилам валютного регулирования, то это помешает нам
заключать сделки в твердой валюте.
Нечетко определенное российское законодательство по трансфертному
ценообразованию и отсутствие надежной информации по трансфертному
ценообразованию – все это может повлиять на результаты нашей деятельности.
Существующие в России ограничения на инвестиции за рубежом и на финансовые
инструменты в твердой валюте подвергают наши наличные авуары риску
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девальвации.
Сохраняющиеся или усиливающиеся в России ограничения на перевод рублей в
твердую валюту могут увеличить наши расходы при выполнении валютных
платежей нашим поставщикам и кредиторам, и мы можем оказаться не в
состоянии выполнять свои обязательства по отношению к ним.
ОАО «АФК «Система» может не выполнить свои обязательства по платежам
нашей компании в связи с нашим займом, который был предоставлен фирмой
Ericsson, что может отрицательно сказаться на предполагаемом увеличении
акционерного капитала и состоянии нашей ликвидности.
Наши долговые инструменты и долговые инструменты нашего контролирующего
акционера – компании ОАО «АФК «Система» – содержат запретительные
положения, которые могут ограничить для нас возможность участия в различных
операциях.
Если произойдет смена в управлении, то держатели наших еврооблигаций могут
потребовать, чтобы мы выкупили облигации, которые раньше выкупать не
требовалось. Это отрицательно скажется на движении нашей наличности и на
результатах нашей деятельности.
2.5.4. Правовые риски
Слабость российской правовой системы и российского законодательства создает
неопределенную обстановку для инвестиций и коммерческой деятельности и
поэтому может очень отрицательно сказаться на инвестициях в ценных бумагах.
К рискам, связанным с российской законодательной системой, относятся:
•
•
•
•
•
•
•

противоречия межу законами, указами Президента, постановлениями, приказами,
распоряжениями, резолюциями и прочими актами российских государственных и
местных органов власти, министерств и ведомств;
противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и
постановлениями;
отсутствие юридического и административного руководства при интерпретации
российских законов;
недостаток опыта у судов и судей в толковании российских законов;
коррупция в правовой сфере;
очень большая свобода действий со стороны государственных органов, что может
привести к таким произвольным мерам, как отзыв наших лицензий;
плохо разработанные процедуры банкротства, которыми можно злоупотреблять.

Следует также отметить, что несколько фундаментальных российских законов только
недавно вступили в силу. Новизна многих российских законов, отсутствие единой
позиции в отношении масштабов, содержания и сроков проведения экономических и
политических реформ, а также быстрое изменение российской законодательной
системы в направлении, которое не всегда совпадает с направлением развития рынка,
ставит под вопрос конституционный характер этих законов и возможность их
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применения. В результате возникают разночтения, несоответствия и алогичность.
Кроме того, российское законодательство часто предусматривает применение правил и
постановлений, которые еще не были опубликованы, что оставляет существенные
пробелы в правовой инфраструктуре. Все эти недостатки могут помешать нашей
компании применять свои права, предусмотренные лицензиями и контрактами, или
защищаться в случае исков.
Более того, мы не можем гарантировать, что регламентирующие и правовые органы
или третьи лица не потребуют от нас выполнения применимых законов, постановлений
и правил.
Незаконные или произвольные действия правительства, которые могут
отрицательно сказаться на нашей деятельности и капитализации компании.
Государственным органам в России предоставлена большая свобода действий, и
временами они пользуются такой свободой по своему усмотрению, без обсуждения или
предварительного уведомления, иногда в противоречии с законом. Правительство
имеет полномочия, при некоторых обстоятельствах, вмешиваться в выполнение
контрактов, а также аннулировать их или прекращать их действие посредством
постановлений или правительственных актов. К незаконным или произвольным
действиям правительства относится: отзыв лицензий, внезапные и неожиданные
налоговые проверки, уголовное преследование и гражданские акции. Федеральные и
местные власти использовали также обычные недочеты в финансовой документации в
качестве предлога для иска или на основании таких недочетов требовали объявить
финансовую деятельность незаконной и/или аннулировать сделки, причем часто это
делалось по политическим мотивам. Незаконные или произвольные действия
правительства, если они будут направлены против нас, могут отрицательно сказаться
на нашей деятельности и на капитализации компании.
Отсутствие независимости и опыта судебного разбирательства, сложность
применения судебных решений и свобода органов власти в осуществлении исков –
все это может помешать нам получить эффективную компенсацию при судебном
разбирательстве, что сильно затронет капитализацию компании.
Согласно российскому законодательству, мы как акционеры можем нести
ответственность за обязательства наших дочерних компаний.
Положения о правах акционеров в российском законодательстве могут
потребовать от нас дополнительных затрат, что ухудшит наши финансовые
результаты.
Ограничения на инвестиции за рубежом могут отрицательно сказаться на
стоимости ваших капиталовложений в ценных бумагах и затруднить нам доступ к
дополнительному капиталу.
С введением нового «Федерального закона о связи» на нас налагается
дополнительное финансовое бремя, что может отрицательно сказаться на наших
финансовых результатах.
Изменения в российской налоговой системе могут отрицательно сказаться на
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капитализации компании.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Усиление конкуренции и изменения в составе абонентской базы (рост доли
массового сегмента и рост доли региональных абонентов в абонентской базе компании)
ведут к снижению среднего месячного дохода с одного абонента. В то время, как
абонентская база и доходы ОАО «МТС» растут в результате роста количества
абонентов в г. Москве, а также экспансии в регионы, средний месячный доход с одного
абонента уменьшается. ОАО «МТС» ожидает дальнейшего снижения среднего
месячного дохода с одного абонента вследствие снижения тарифов и повышения доли
«малодоходных» абонентов в общем количестве абонентов ОАО «МТС».
В случае, если ОАО «МТС» не сможет успешно модернизировать сеть, будет
невозможно увеличить абонентскую базу, что обернется потерей доли рынка и
доходов. ОАО «МТС» планирует расширять инфраструктуру сети по следующим
направлениям:
• Расширить зону покрытия и увеличить пропускную способность
существующей сети в московской лицензионной зоне;
• Продолжать дальнейшее развитие сети в Республике Беларусь, а также
увеличивать зону покрытия в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде,
Перми, Ростове и других регионах;
• Начать предоставление услуг в регионах, на которые имеются лицензии, но
деятельность пока не ведется.
Быстрый рост и расширение компании могут вызвать затруднения в
привлечении необходимых управленческих ресурсов. Недавно в результате этого
стремительного развития в ОАО «МТС» появились две новых должности вицепрезидентов. Дальнейшее успешное развитие ОАО «МТС» в значительной степени
будет зависеть от ограниченного количества высшего управленческого и технического
персонала компании.
В случае, если радиочастоты, используемые в настоящее время ОАО «МТС»,
будут переданы другим пользователям, или в случае, если ОАО «МТС» не сможет
получить обновления на используемые в настоящее время радиочастоты, возможность
расширения сети ОАО «МТС» будет ограничена, что вызовет потерю доли рынка и
снижение доходов.
Невыполнение условий лицензий, включая выплату обязательных отчислений от
доходов за предоставление услуг связи, может повлечь отзыв лицензий. Лицензии ОАО
«МТС» содержат различные требования. Они включают следование техническим
стандартам, инвестиции в инфраструктуру сети, трудоустройство российских
технических специалистов и т.д. Кроме того все лицензии предусматривают
определенную дату начала предоставления услуг, определенное количество
обслуживаемых абонентов и покрытие лицензионной территории к определенной дате.
В случае нарушения этих условий лицензия может быть аннулирована или
приостановлена. На данный момент случаев аннулирования и приостановки лицензий
ОАО «МТС» не было.
В случае, если ОАО «МТС» не сможет поддерживать хорошую репутацию своей
торговой марки, оно не сможет привлечь новых абонентов и потеряет существующих,
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что приведет к потере доли рынка и снижению доходов.
У ОАО «МТС» может не оказаться возможности получения лицензии на
оказание услуг связи третьего поколения (3G или UMTS), что может повлиять на
конкурентоспособность компании и ограничить возможность внедрения новых услуг,
что приведет к потере доли рынка и снижению доходов.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное
общество "Мобильные ТелеСистемы".
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Mobile TeleSystems
Open Joint Stock Company.
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: OАО "МТС".
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: МТS OJSC.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
ОАО «МТС» зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при
Министерстве юстиции Российской Федерации (Свидетельство о регистрации № Р7882.16 от 01 марта 2000 года).
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением
МНС России по г. Москве 02 сентября 2002 года за основным государственным
регистрационным номером 1027700149124 (Свидетельство серии 77 № 004890952).
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
ОАО «МТС» было создано 01 марта 2000 года путем реорганизации в форме
слияния Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» и Закрытого
акционерного общества «Русская Телефонная Компания». Срок действия ОАО «МТС»
не ограничен.
Целью хозяйственной деятельности Общества является получение прибыли
путем планирования, маркетинга и эксплуатации сотовой мобильной сети
радиотелефонной связи на территориях, указанных в лицензиях, выдаваемых
Министерством связи Российской Федерации.
С первого дня работы компании ОАО «МТС» видит свою миссию в том, чтобы
построить устойчивый мир мобильной связи, объединяющий людей, обогащающий их
жизнь и раскрывающий их потенциал на работе и дома. Сегодня ОАО «МТС» –
крупнейший оператор сотовой связи России и Восточной и Центральной Европы. ОАО
«МТС» помогает людям общаться и получать информацию в большинстве регионов
России, в Украине, в Республике Беларусь и в Узбекистане.
За последние несколько лет ОАО «МТС» выросло из лидера одного
регионального рынка Москвы в крупнейшего транснационального оператора,
предоставляющего услуги 35,39 миллионам абонентов в разных регионах и странах.
Мобильный телефон перестал быть предметом роскоши и стал неотъемлемой частью
социальной и деловой жизни многих людей. Мы гордимся тем, что внесли немалый
вклад в развитие телекоммуникаций России и соседних стран.
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ОАО «МТС» не только строит собственные сети, но и, приобретая местных
операторов сотовой связи, развивает их бизнес и включает их в свою единую
федеральную сеть мобильной связи. Сегодня услуги ОАО «МТС» доступны в
большинстве регионов и городов России, в том числе Москве, Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде, Краснодаре, Перми, Новосибирске, Хабаровске и многих других.
На территории сети МТС в России мы предлагаем нашим клиентам единые
тарифные планы общефедеральной сети ОАО «МТС» – «МТС.Оптима»,
«МТС.Бизнес», «МТС.VIP», «МТС.Корпорация» и «МТС.OPEN», – которые наиболее
полно учитывают потребности всех пользователей сотовой связи. Для молодежи и
людей, которые только знакомятся с сотовой связью, ОАО «МТС» в прошлом году
предложил семейство тарифных планов без абонентской платы – «Джинс».
ОАО «МТС» – финансово успешный бизнес. Например, выручка компании
выросла в 3 раза за последние три года до 48 млрд. рублей в 2003 году. Полученную
прибыль компания инвестирует на развитие сотовых сетей, а также использует для
выплаты дивидендов.
ОАО «МТС» стремится достичь самых высоких стандартов в управлении и
проводит политику информационной открытости для общественности и инвесторов.
Рейтинговое агентство Standard & Poors присвоило ОАО «МТС» один из самых
высоких рейтингов корпоративного управления в России, что является еще одним
подтверждением эффективности работы компании.
ОАО «МТС» – компания, которая осуществила первичное публичное
размещение своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. По показателю рыночной
капитализации ОАО «МТС» – самая крупная телекоммуникационная компания в
России.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения ОАО «МТС»: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 4
Тел.: (095) 911 6565.
Факс: (095) 911 6599.
Адрес электронной почты: info@mts.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.mts.ru.
Место нахождения подразделения по связям с инвесторами: Российская Федерация,
109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр.2.
Тел.: (095) 911 6553.
Факс: (095) 911 6588.
Адрес электронной почты: ir@mts.ru.
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.mts.ru.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7740000076
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Сыктывкаре, Республика Коми.
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая, д. 10.
Почтовый адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д.72
29

Руководитель: Антонов Александр Николаевич.
Дата открытия: 01.03.2000.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Туле.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тула, пр-т Ленина, д. 108а
Почтовый адрес: Российская Федерация, 300041, г. Тула, ул. Революции, д.8
Руководитель: Дроздов Владимир Васильевич
Дата открытия: 01.03.2000.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Пскове.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Псков, ул. Карла Маркса, д. 8.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 180000, г. Псков, ул. Карла Маркса, д. 8.
Руководитель: Полтораков Александр Иванович.
Дата открытия: 01.03.2000.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Смоленске.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22.
Руководитель: Гимаров Владимир Александрович.
Дата открытия: 1.03.2000.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Рязани.
Место нахождения: 390044, Российская Федерация, г. Рязань, Московское ш., д.20
Почтовый адрес: Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д.31.
Руководитель: Изряднов Валерий Евгеньевич.
Дата открытия: 01.03.2000.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Владимире.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Владимир, ул. Кирова, д. 14 «б».
Почтовый адрес: Российская Федерация, 600017, г. Владимир, ул. Кирова, д. 14 «б».
Руководитель: Юшин Владимир Николаевич.
Дата открытия: 01.03.2000.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Калуге.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 20.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 20.
Руководитель: Соколов Владислав Владимирович
Дата открытия: 1.03.2000.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
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Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Ярославле.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Октября, дом 47.
Почтовый адрес: 50040, г. Ярославль, проспект Октября, дом 47.
Руководитель: Бычек Владимир Иванович.
Дата открытия: 21.11.2000.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Твери.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тверь, ул. Склизкова, дом 36
Почтовый адрес: 170033, г. Тверь, ул. Склизкова, дом 36
Руководитель: Ярополов Александр Евгеньевич.
Дата открытия: 21.11.2000.
Срок действия доверенности: 30.06.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Костроме.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Кострома, ул. Подлипаева, дом 1.
Почтовый адрес: 156005, г. Кострома, ул. Подлипаева, дом 1.
Руководитель: Анисимов Владимир Витальевич.
Дата открытия: 21.11.2000.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Иванове.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Иваново, ул. Фридриха Энгельса, д. 82А.
Почтовый адрес: 153005, г. Иваново, ул. Фридриха Энгельса, д. 82А.
Руководитель: Вдовин Александр Валерьевич.
Дата открытия: 21.11.2000.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Нижнем Новгороде.
Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород.
ул. Большая Печерская, д. 5/9.
Почтовый адрес: 603146, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 61.
Руководитель: Дубовсков Андрей Анатольевич.
Дата открытия: 25.08.2000.
Срок действия доверенности: до 01.04.05
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Кирове.
Место нахождения: Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса,
д. 101.
Почтовый адрес: 610027, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101.
Руководитель: Галушко Евгений Павлович.
Дата открытия: 21.11.2000.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Тамбове.
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Место нахождения: Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 86а
Почтовый адрес: 392001, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 86а.
Руководитель: Беляев Борис Николаевич.
Дата открытия: 05.04.2002.
Срок действия доверенности: 31.08.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Перми
Место нахождения: Российская Федерация, Пермская область, г. Пермь, ул. Советская,
д. 50
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 50.
Руководитель: Шальнев Александр Егорович.
Дата открытия: 5.04.2002.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Челябинске
Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул.
Кирова, д. 11.
Почтовый адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 11.
Руководитель: Бежин Вячеслав Венальевич.
Дата открытия: 05.04.2002.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Оренбурге.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 23.
Почтовый адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 23.
Руководитель: Лебедев Александр Виленович.
Дата открытия: 5.04.2002.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Кургане.
Место нахождения: Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Ленина,
д. 6/1.
Почтовый адрес: 640000, г. Курган, ул. Ленина, д. 6/1.
Руководитель: Стюрин Андрей Александрович.
Дата открытия: 5.04.2002.
Срок действия доверенности: 27.01.2006.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Тюменской области .
Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Мельникайте, д. 100 А.
Почтовый адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 100 А.
Руководитель: Бедерин Сергей Анатольевич.
Дата открытия: 05.04.2002.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
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Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Сургут, ул. Сибирская, д.13.
Почтовый адрес: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул.
Сибирская, д.13.
Руководитель: Пузиков Сергей Алексеевич.
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Ямало-Ненецком АО.
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. 60
лет СССР, д. 44 «а»
Почтовый адрес: 629802, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 44 «а»
Руководитель: Пузиков Сергей Алексеевич
Дата открытия: 16.12.04.
Срок действия доверенности: 01.04.05
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Свердловской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург.
Почтовый адрес: Руководитель: руководитель не назначен.
Дата открытия: 5.04.2002.
Срок действия доверенности: Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Самаре.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Самара, ул. Венцека, д. 60.
Почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Чернореченская, 61 а.
Руководитель: Солонцов Константин Владимирович.
Дата открытия: 10.02.2003.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в г. Саратове.
Место нахождения: Российская Федерация, Саратов, ул. Московская, д. 135/144.
Почтовый адрес: 410600, г. Саратов, ул. Московская, д. 135/144.
Руководитель: Родин Александр Николаевич.
Дата открытия: 17.12.2002.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Республике Калмыкии.
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.
Сусеева, д. 7.
Почтовый адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Сусеева, д. 7.
Руководитель: Очиров Окон Васильевич.
Дата открытия: 17.12.2002.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Сахалинской области.
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Место нахождения: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
проспект Мира, д. 245.
Почтовый адрес: 693013, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д.
245.
Руководитель: Мельников Юрий Геннадьевич.
Дата открытия: 17.12.2002.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Республике Тыва.
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Лапсанчапа, д. 42 «а».
Почтовый адрес: 667011, Республика Тыва, г. Кызыл, 667011, г. Кызыл, ул. Кечил-оола,
11 «А»
Руководитель: Сат Алдын-оол Семис-оолович.
Дата открытия: 17.12.2002.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование: Представительство ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в Республике
Беларусь.
Место нахождения: Республика Беларусь, г. Минск.
Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Революционная, 24 (Б).
Руководитель: Хеннике Райнер.
Дата открытия:14.11.2001.
Срок действия доверенности: 10.03.2005.
Наименование: Представительство ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в Украине.
Место нахождения: Украина, г. Киев, ул. Мечникова, д. 3.
Почтовый адрес: Украина, 01023, г. Киев, ул. Мечникова, д. 3.
Руководитель: Хеннике Райнер.
Дата открытия:15.03.2004.
Срок действия доверенности: 08.04.2005.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» «Макро-регион «Северо-Запад».
Место нахождения филиала: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.
Итальянская, д. 8.
Почтовый адрес: 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 8.
Руководитель: Бойко Константин Леонидович.
Дата открытия: 15.03.2004.
Срок действия доверенности: 01.06.2005
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
ТелеСистемы» в г. Санкт-Петербург.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, г. Санкт Петербург.
Почтовый адрес: 191011, г. Санкт Петербург, ул. Итальянская, 8.
Руководитель: Дженжери Евгений Геннадьевич
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 01.04.2005

«Мобильные

Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Архангельской области.
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Место нахождения: Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, ул.
Выучейского, д. 16.
Почтовый адрес: 163061, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 16.
Руководитель: Анциферов Павел Гельбертович
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 01.04.2005
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Вологодской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, ул.
Ветошкина, д. 30.
Почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 30.
Руководитель: Васильев Игорь Николаевич
Дата открытия: 16.12.2005.
Срок действия доверенности: 01.04.2005
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Калининградской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград,
ул. Карла Маркса, д. 98а
Почтовый адрес: 236000, Калининградская область, г. Калининград, ул. Карла Маркса,
д. 98а
Руководитель: Иванов Сергей Владимирович
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 01.04.2005
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Мурманской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск, ул.
Карла Маркса, д. 28
Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 28
Руководитель: Чалый Петр Григорьевич
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 01.04.2005
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Новгородской области.
Место нахождения: Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий
Новгород, Набережная реки Гзень, д.8
Почтовый адрес: 173003, г. Великий Новгород, Набережная реки Гзень, д.8
Руководитель: Дохин Василий Викторович
Дата открытия: 5.04.2002.
Срок действия доверенности: 01.04.2005
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Республике Карелия.
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.
Александра Невского, д. 25Б
Почтовый адрес: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Александра
Невского, д. 25Б
Руководитель: Платаный Николай Михайлович
Дата открытия: 16.12.2004
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Срок действия доверенности: 01.04.2005
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» «Макро-регион «Юг».
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Гимназическая, 61.
Почтовый адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61.
Руководитель: Москаленко Вячеслав Ефимович.
Дата открытия: 15.03.2004.
Срок действия доверенности: 01.06.2005.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Ставропольском крае.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 8.
Почтовый адрес: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 8.
Руководитель: Сивакозов Александр Иванович
Дата открытия: 15.03.2004.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Краснодарском крае.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Морская, д.54/2.
Почтовый адрес: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Морская, д.54/2.
Руководитель: Москаленко Вячеслав Ефимович
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 01.04.2005
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Ростовской области.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-наДону, ул. Каяни, 15
Почтовый адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 15
Руководитель: Юрченко Георгий Иванович
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 01.04.2005
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в г. Новороссийск.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г.
Новороссийск, ул. Видова, д.12.
Почтовый адрес: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Видова, д.12.
Руководитель: Поляков Виктор Николаевич
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 01.04.2005
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в г. Сочи.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул.
Северная, д.10.
Почтовый адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, д.10.
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Руководитель: Альтергот Игорь Юрьевич
Дата открытия: 16.12.2004.
Срок действия доверенности: 01.04.2005
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Республике Адыгея.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.
Жуковского, д.31.
Почтовый адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, д.31.
Руководитель: Тарасов Вячеслав Михайлович
Дата открытия: 16.12.2004
Срок действия доверенности: 01.04.2005
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» «Макро-регион «Поволжье-ЮВ».
Место нахождения филиала: Российская Федерация, г. Самара. ул. Венцека, 60.
Почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 61 «А».
Руководитель: Аюпов Марат Рамильевич.
Дата открытия: 15.03.2004.
Срок действия доверенности: 05.10.2005.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Ульяновской области.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ульяновская область, г.
Ульяновск, 2 Переулок Мира, дом 35.
Почтовый адрес: 432027, г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д.5
Руководитель: Кашин Михаил Гаврилович.
Дата открытия: 15.03.2004.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Республике Башкортостан.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.
Почтовый адрес: Руководитель: руководитель не назначен.
Дата открытия: 15.03.2004
Срок действия доверенности: Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
в Коми-Пермяцком АО.
Место нахождения: Российская Федерация, Коми-Пермяцкий АО, г. Кудымкар.
Почтовый адрес: Руководитель: руководитель не назначен.
Дата открытия: 5.04.2002
Срок действия доверенности: Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» «Макро-регион «Поволжье-СЗ».
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 61.
Почтовый адрес: 603146, г. Нижний Новгород., ул. Бекетова, д. 61.
Руководитель: Поповский Александр Валерьевич.
37

Дата открытия: 15.03.2004
Срок действия доверенности: 1.06.2005.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Удмуртской Республике.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул. Вадима Сивкова, д.86.
Почтовый адрес: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова, д.86.
Руководитель: Соковиков Сергей Иванович.
Дата открытия: 16.12.2004
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Чувашской Республике - Чувашии.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия,
г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 42 «а».
Почтовый адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Энгельса,
д. 42 «а».
Руководитель: Родионов Александр Трофимович.
Дата открытия: 15.03.2004
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Республике Мордовия.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Терешковой, дом 9.
Почтовый адрес: 410056, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Терешковой, дом 9.
Руководитель: Кусайкин Андрей Вячеславович.
Дата открытия: 15.03.2004
Срок действия доверенности: 01.04.2005
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Республике Марий Эл.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла
Почтовый адрес: Руководитель: руководитель не назначен.
Дата открытия: 15.03.2004
Срок действия доверенности: Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» «Макро-регион «Урал».
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, д. 128.
Почтовый адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова,
д. 5.
Руководитель: Пузиков Сергей Алексеевич.
Дата открытия: 15.03.2004.
Срок действия доверенности: 01.06.2005.
Наименование:
Филиал
Открытого
ТелеСистемы» «Макро-регион «Сибирь».

акционерного
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Место нахождения филиала: Российская Федерация, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 35.
Почтовый адрес: 630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Романова, 28.
Руководитель: Маришин Александр Иванович.
Дата открытия: 15.03.2004
Срок действия доверенности: 01.06.2005.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Кемеровской области.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово,
пр. Шахтеров, д. 46 «а».
Почтовый адрес: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 46 «а».
Руководитель: Яровой Константин Викторович.
Дата открытия: 15.03.2004
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Алтайском крае.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Мало-Тобольская, 25 б
Почтовый адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 25 б
Руководитель: Хорошев Андрей Иванович
Дата открытия: 16.12.2004
Срок действия доверенности: 01.04.2005
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Красноярском крае.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск.
Почтовый адрес: Руководитель: руководитель не назначен.
Дата открытия: 15.03.2004
Срок действия доверенности: Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» в Томской области.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул.
Герцена, 68
Почтовый адрес: 6340009, г. Томск, ул. К. Маркса, 16
Руководитель: Заря Геннадий Евгеньевич
Дата открытия: 16.12.2004
Срок действия доверенности: 01.04.2005
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы» «Макро-регион «Дальний Восток».
Место нахождения филиала: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Некрасова, д. 53 а.
Почтовый адрес: 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бестужева, 21Б.
Руководитель: Петров Владимир Геннадьевич.
Дата открытия: 15.03.2004
Срок действия доверенности: 01.06.2005.
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"
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в г. Благовещенске.
Место нахождения: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Театральная, д. 55.
Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 55.
Руководитель: Ярков Владимир Николаевич.
Дата открытия: 2.07.2001.
Срок действия доверенности: 01.04.2005.
Наименование:
Филиал
Открытого
акционерного
общества
ТелеСистемы» в Чукотском АО.
Место нахождения: Российская Федерация, Чукотский АО, г. Анадырь.
Почтовый адрес: Руководитель: руководитель не назначен.
Дата открытия: 15.03.2004
Срок действия доверенности: -

«Мобильные

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности ОАО «МТС» согласно ОКВЭД:
64.20.11
65.23
74.13.1
74.14
51.70
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В данном отчетном периоде информация не представляется.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
В данном отчетном периоде информация не представляется.
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов
всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем
объеме поставок
В данном отчетном периоде информация не представляется.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основным рынком, на котором эмитент осуществляет свою деятельность,
является г. Москва и Московская область. По данным ACM Consulting в г. Москве и
Московской области проникновение сотовой связи по состоянию на 31.12.2004
составляет 99,23%, что соответствует уровню проникновения стран Западной Европы.
Общее число абонентов всех операторов в г. Москве и Московской области
оценивается в 16,85 млн., при этом доля ОАО «МТС» в г. Москве и Московской
области по данным ACM Consulting оценивается в 44,30%.
По состоянию на 31.12.2004 г. сетью ОАО «МТС» покрыта практически вся
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территория Москвы и Московской области.
В 2005 г. целью ОАО «МТС» является сохранение доли рынка с учетом
прироста абонентской базы.
Первоочередным мероприятием эмитента в регионе будет являться улучшение
покрытия и увеличение пропускной способности сети в Москве, крупных городах и
местах отдыха москвичей.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его услуг
описаны в разделе 2.5. «Риски, связанные с приобретением размещаемых
(размещенных) эмиссионных ценных бумаг».
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Коэффициент оборачиваемости запасов (Ко.з.) рассчитываем по данным баланса и
отчета о прибылях и убытках по следующей формуле:
Ко.з = ССпрод.тов : ТМЗср = 0,97 (по данным бухгалтерской отчетности,
составленной на 30.09.2004 г.)

где ССпрод.тов - себестоимость проданных товаров;
ТМЗср – средние товарно-материальные запасы.
3.2.7. Сырье
Эмитент не использует сырье в процессе основной хозяйственной деятельности.
3.2.8. Основные конкуренты
Основными конкурентами ОАО «МТС» в Российской Федерации являются
мобильные операторы ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мегафон», работающие в
стандарте GSM 900/1800 и имеющие широкий лицензионный охват регионов России.
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» – лидер рынка сотовой связи Российской
Федерации по количеству абонентов, абонентская база ОАО «МТС», а также дочерних
и зависимых обществ ОАО «МТС», на всей территории действия сети (включая
Украину, Белоруссию и Узбекистан) по состоянию на 31 декабря 2004 года составила
35,39 млн. абонентов.
Основными факторами конкурентоспособности ОАО «МТС» являются:
Лучшее качество связи и зона покрытия в большинстве регионов;
Единые тарифы и их продвижение по всей сети;
Наличие успешного бренда «Джинс» для массового сегмента;
Абонентская база со значительно большей, чем у конкурентов, долей
высокодоходных лояльных абонентов;
Количество действующих сетей в РФ всегда превосходило количество сетей у
конкурентов;
Формирование полного пакета лицензий;
Выделение недостающих частот в диапазоне 900 Мгц (для формирования двухдиапазонной сети);
Наличие опорных центров с сильной экспертизой в области маркетинга и доп.
услуг (корпоративный центр, Украина, Беларусь, Новосибирск, Краснодар).
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Значения долей на рынке, занимаемых ОАО «МТС» и его конкурентами по
данным ACM Consulting:
(Данные приводятся с учетом дочерних и зависимых обществ, принадлежащих ОАО
«МТС» и его конкурентам)
Наименование

Страна
регистрации

ОАО «МТС»
ОАО «ВымпелКом»
ОАО «Мегафон»

Россия
Россия
Россия

Доля на рынке, %
2002 год
2003 год
2004 год
37
37,2
35,90
29,3
31,5
34,80
17,3
17,5
18,40

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: 14662
Дата выдачи: 22.03.2000
Срок действия: до 04.04.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Тверской области.
Номер: 14663
Дата выдачи: 22.03.2000
Срок действия: до 22.08.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Республики Коми.
Номер: 14664
Дата выдачи: 22.03.2000
Срок действия: до 22.08.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Костромской области.
Номер: 14665
Дата выдачи: 22.03.2000
Срок действия: до 1.12.2004
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Москвы и Московской области
Номер: 14667
Дата выдачи: 23.03.2000
Срок действия: до 30.12.2004
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг телематических служб на территории
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Республики Коми, Московской, Тверской, Костромской областей и г. Москвы.
Номер: 14668
Дата выдачи: 23.03.2000
Срок действия: до 31.12.2004
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг местной и междугородной телефонной связи
на территории Республики Коми, Московской, Тверской, Костромской областей и г.
Москвы.
Номер: 14452
Дата выдачи: 23.03.2000
Срок действия: до 1.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Смоленской области
Номер: 14453
Дата выдачи: 23.03.2000
Срок действия: до 1.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Владимирской области
Номер: 14454
Дата выдачи: 23.03.2000
Срок действия: до 1.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Псковской области
Номер: 14455
Дата выдачи: 23.03.2000
Срок действия: до 1.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Тульской области
Номер: 14456
Дата выдачи: 23.03.2000
Срок действия: до 1.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Калужской области
Номер: 14457
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Дата выдачи: 23.03.2000
Срок действия: до 1.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Рязанской области
Номер: 28356
Дата выдачи: 24.11.2003
Срок действия: до 24.11.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление в аренду каналов связи на территории Республики
Коми, Московской, Тверской, Костромской областей и г. Москвы.
Номер: 15282
Дата выдачи: 3.07.2000
Срок действия: до 3.07.2005
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг местной и междугородной телефонной связи
на территории Владимирской, Калужской, Псковской, Рязанской, Смоленской и
Тульской областей.
Номер: 15403
Дата выдачи: 3.07.2000
Срок действия: до 3.07.2005
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг телематических служб на территории
Владимирской, Калужской, Псковской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей.
Номер: 14680
Дата выдачи: 7.04.2000
Срок действия: до 7.04.2005
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление в аренду каналов связи на территории
Владимирской, Калужской, Псковской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей.
Номер: 17774
Дата выдачи: 13.04.2001
Срок действия: до 13.04.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление в аренду каналов связи на территории Удмуртской
Республики, Коми-Пермяцкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных
округов, Амурской, Курганской, Оренбургской, Пермской, Свердловской, Тамбовской,
Тюменской и Челябинской областей.
Номер: 16245
Дата выдачи: 13.10.2000
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Срок действия: до 13.10.2005
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление в аренду каналов связи на территории Ивановской,
Кировской, Нижегородской, Ярославской областей.
Номер: 17169
Дата выдачи: 25.01.2001
Срок действия: до 25.01.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг видеоконференцсвязи на территории
Республики Коми, Коми-Пермяцкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого
автономных округов, Удмуртской Республики, Амурской, Белгородской, Брянской,
Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской,
Курганской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Омской, Оренбургской,
Орловской, Пермской, Псковской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской,
Тверской, тульской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областей и города Москвы.
Номер: 17333
Дата выдачи: 15.02.2001
Срок действия: до 15.02.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг телематических служб на территории
Республики Коми, Коми-Пермяцкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого
автономных округов, Удмуртской Республики, Амурской, Белгородской, Брянской,
Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской,
Курганской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Омской, Оренбургской,
Орловской, Пермской, Псковской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской,
Тверской, тульской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областей и города Москвы.
Номер: 18228
Дата выдачи: 18.05.2001
Срок действия: до 18.05.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг аудиоконференцсвязи на территории
Республики Коми, Удмуртской Республики, Коми-Пермяцкого, Ханты-Мансийского,
Ямало-Ненецкого автономных округов, Амурской, Белгородской, Брянской,
Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской,
Курганской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Омской, Оренбургской,
Орловской, Пермской, Псковской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской,
Тверской, тульской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областей и города Москвы.
Номер: 19615
Дата выдачи: 4.10.2001
Срок действия: до 4.10.2011
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи
на территории Удмуртской Республики, Амурской, Ивановской, Кировской,
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Нижегородской, Омской, Пермской, Свердловской и Ярославской областей.
Номер: 19596
Дата выдачи: 4.10.2001
Срок действия: до 4.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг телематических служб на территории
Республики Карелия, Ненецкого автономного округа, Архангельской, Вологодской,
Калининградской, Ленинградской, Мурманской и Новгородской областей города
Санкт-Петербурга.
Номер: 21780
Дата выдачи: 17.04.2002
Срок действия: до 17.04.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг передачи данных на территории Республики
Карелия, Республики Коми, Удмуртской Республики, Автономных округов: КомиПермяцкого, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого, Областей: Амурской,
Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской,
Ивановской, Калининградской, Калужской, Кировской, Костромской, Курганской,
Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской,
Новгородской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пермской, Псковской, Рязанской,
Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Тюменской,
Челябинской, Ярославской, городов: Москвы, Санкт-Петербурга.
Номер: 22744
Дата выдачи: 11.07.2002
Срок действия: до 11.07.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 и 1800 МГц на территории Саратовской области.
Номер: 24136
Дата выдачи: 24.10.2002
Срок действия: до 28.04.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в
диапазонах 900 МГц и 1800 МГц на территории г. Москвы и Московской области.
Номер: 24135
Дата выдачи: 24.10.2002
Срок действия: до 28.04.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
1800 МГц
на территории Центрального и Центрально-Черноземного региона:
Брянской, Воронежской и Курской областях и в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц на
территории Нижегородской Ивановской, Белгородской, Липецкой, Орловской,
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Владимирской, , Тверской, Калужской, Костромской, Смоленской, Тамбовской,
Тульской, Рязанской, Ярославской областях.
Номер: 24134
Дата выдачи: 24.10.2002
Срок действия: до 28.04.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
1800 МГц на территории Уральского региона: Республики Коми, Свердловской области
и в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц на территории Пермской Кировской, Челябинской
Курганской, Оренбургской, Тюменской областей, Удмуртской Республики КомиПермяцкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов.
Номер: 24791
Дата выдачи: 30.12.2002
Срок действия: до 30.12.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900/1800 МГц на территории Самарской области.
Номер: 29524
Дата выдачи: 11.12.2003.
Срок действия: 11.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Астраханской области.
Номер: 30262
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Иркутской области.
Номер: 30258
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц и 1800 МГ на территории Республики Чувашии.
Номер: 30256
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
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900 МГц и 1800 МГ на территории Кемеровской области.
Номер: 30260
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц и 1800 МГ на территории Республики Дагестан.
Номер: 30261
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц и 1800 МГ на территории Республики Ингушетии.
Номер: 29525
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц и 1800 МГ на территории Ставропольского края..
Номер: 30255
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц и 1800 МГ на территории Эвенкийского АО.
Номер: 30268
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
1800 МГ на территории Ульяновской области.
Номер: 30267
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
1800 МГ на территории Кабардино-Балкарской Республики.
Номер: 30266
Дата выдачи: 30.12.2003.
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Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
1800 МГ на территории Республики Северная Осетия-Алания.
Номер: 30265
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
1800 МГ на территории Республики Алтай.
Номер: 30264
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
1800 МГ на территории Республики Тыва.
Номер: 30263
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
1800 МГ на территории Республики Калмыкия.
Номер: 30259
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в
диапазонах 900 МГц и 1800 МГ на территории Карачаево-Черкесской Республики.
Номер: 30257
Дата выдачи: 30.12.2003.
Срок действия: 30.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в
диапазонах 900 МГц и 1800 МГ на территории Республики Мордовия.
Номер: ГС-1-50-02-21-0-7740000076-010033-1
Дата выдачи: 29.08.2002
Срок действия: до 29.08.2005
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I и II уровней
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ответственности в соответствии с государственным стандартом на территории
Российской Федерации.
Номер: ГС-1-99-02-27-0-7740000076-003045-1
Дата выдачи: 14.11.2002
Срок действия: до 14.11.2007
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности
в соответствии с государственным стандартом на территории Российской Федерации.
Номер: 11005003
Дата выдачи: 8.02.2002
Срок действия: до 8.02.2005
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной
службы
Виды деятельности: предоставление права на работы и услуги по монтажу, наладке,
ремонту и техническому обслуживанию оборудования и систем противопожарной
защиты на территории Российской Федерации.
Номер: 1 / 05617
Дата выдачи: 1.09.2004
Срок действия: до 1.09.2009
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной
службы
Виды деятельности: деятельность по предупреждению и тушению пожаров на
территории Российской Федерации.
Номер: 2 / 09589
Дата выдачи: 1.09.2004
Срок действия: до 1.09.2009
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной
службы
Виды деятельности: производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на территории Российской
Федерации.
Номер: 50010419
Дата выдачи: 20.06.2003
Срок действия: до 19.06.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: эксплуатация электрических сетей
Номер: 60010418
Дата выдачи: 20.06.2003
Срок действия: до 19.06.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: эксплуатация тепловых сетей
При соблюдении условий выданных лицензий существует положительный прогноз
относительно вероятности их продления. Отказов в продлении сроков действия
полученных лицензий ОАО «МТС» до настоящего времени не получало.
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3.2.10. Совместная деятельность эмитента
Полное фирменное наименование общества, созданного с привлечением инвестиций
третьих лиц: Общество с ограниченной ответственностью
"Мобильные
ТелеСистемы - Т"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Т»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тверь
Цель вложений: Создание компании, выполняющей функции коммерческого
представителя по предоставлению услуг связи на территории Тверской области и
извлечение прибыли по предоставлению услуг сотовой радиотелефонной связи.
Сумма вложений: 2 600 рублей.
Чистая прибыль ООО «МТС-Т» за 2003 год: 20 494 918 рублей.
Чистая прибыль ООО «МТС-Т» за 9 месяцев 2004 года: 19 035 038 рублей.
Полное фирменное наименование общества, созданного с привлечением инвестиций
третьих лиц: Общество с ограниченной ответственностью "Мобильные
ТелеСистемы в Республике Коми"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-РК»
Место нахождения: Российская Федерация, 167610, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 30
Цель вложений: Создание компании, выполняющей функции коммерческого
представителя по предоставлению услуг связи на территории Республики Коми и
извлечение прибыли по предоставлению услуг сотовой радиотелефонной связи.
Сумма вложений: 13 000 рублей.
Чистая прибыль ООО «МТС-РК» за 2003 год: 16 680 594 рублей.
Чистая прибыль ООО «МТС-РК» за 9 месяцев 2004 года: 31 673 739 рублей.
Полное фирменное наименование общества, созданного с привлечением инвестиций
третьих лиц: Совместное общество с ограниченной ответственностью
"Мобильные ТелеСистемы"
Сокращенное фирменное наименование: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Место нахождения: 220043, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Ф.Скорины, 95.
Цель вложений: Получение прибыли путем проектирования, строительства и
эксплуатации национальной сотовой мобильной сети радиотелефонной связи
стандарта GSM на территории Республики Беларусь.
Сумма вложений: 2 450 000 долларов США.
Чистая прибыль СООО «Мобильные ТелеСистемы» за 2003 год: 14 140 303 тысячи
белорусских рублей.
Квартальная отчетность по законодательству Республики Беларусь не составляется.
В данном пункте в строке «Сумма вложений» указывается исключительно вклад в
уставный капитал и не учитываются выданные займы, кредиты и т. д.
3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
а) Лицензии на предоставление услуг связи
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Номер: 14662
Дата выдачи: 22.03.2000
Срок действия: до 4.04.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Тверской области.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам не менее:
2000 г. – 3000 номеров 20%;
2003 г. – 9000 ---50%;
2007 г. – 21000 ---80%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала монтированная емкость сети
составила 330 000 номеров, процент охвата территории – 45 %.
Номер: 14663
Дата выдачи: 22.03.2000
Срок действия: до 22.08.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Республики Коми.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам не менее:
2000 г. – 5000 номеров 24%;
2003 г. – 7000 ---40%;
2007 г. – 18000 ---75%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала монтированная емкость сети
составила 500 000 номеров, процент охвата территории – 5 %.

Номер: 14664
Дата выдачи: 22.03.2000
Срок действия: до 22.08.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Костромской области.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам не менее:
2000 г. – 5000 номеров 24%;
2003 г. – 7000 ---40%;
2007 г. – 12000 ---75%.
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Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала монтированная емкость сети
составила 150 000 номеров, процент охвата территории – 25 %.
Номер: 14452
Дата выдачи: 23.03.2000
Срок действия: до 1.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Смоленской области
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам не менее:
2000 г. – 10000 номеров 50%;
2001 г. – 25500 ---79%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала монтированная емкость сети
составила 350 000 номеров, процент охвата территории – 63 %.
Номер: 14453
Дата выдачи: 23.03.2000
Срок действия: до 1.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Владимирской области
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам не менее:
2000 г. – 10000 номеров 60%;
2001 г. – 30000 ---80%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала монтированная емкость сети
составила 400 000 номеров, процент охвата территории – 63 %.
Номер: 14454
Дата выдачи: 23.03.2000
Срок действия: до 1.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Псковской области
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам не менее:
2000 г. – 6500 номеров 60%;
2001 г. – 10500 ---80%.
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Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала монтированная емкость сети
составила 300 000 номеров, процент охвата территории – 51 %.
Номер: 14455
Дата выдачи: 23.03.2000
Срок действия: до 1.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Тульской области
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам не менее:
2000 г. – 17400 номеров 75%;
2001 г. – 31000 ---100%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала монтированная емкость сети
составила 360 000 номеров, процент охвата территории – 79 %.
Номер: 14456
Дата выдачи: 23.03.2000
Срок действия: до 1.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Калужской области
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам не менее:
2000 г. – 8800 номеров 63%;
2001 г. – 12500 ---81%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала монтированная емкость сети
составила 370 000 номеров, процент охвата территории – 68 %.
Номер: 14457
Дата выдачи: 23.03.2000
Срок действия: до 1.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Рязанской области
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам не менее:
2000 г. – 12400 номеров 57%;
2001 г. – 28000 ---76%.
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Обязательства по лицензии выполняются.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала монтированная емкость сети
составила 450 000 номеров, процент охвата территории – 74 %.
Номер: 28356
Дата выдачи: 24.11.2003
Срок действия: до 24.11.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление в аренду каналов связи на территории Республики
Коми, Московской, Тверской, Костромской областей и г. Москвы.
Обязательства эмитента: Лицензиат уполномочивается предоставлять пользователям
местные, внутризоновые и междугородные каналы и тракты связи, физические цепи
для передачи сигналов электросвязи. Общее количество организуемых лицензиатом
каналов тональной частоты (основных цифровых каналов), в том числе в составе
цифровых трактов не менее 750.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала заключены договоры на аренду
каналов общей пропускной способностью 1 616 основных цифровых каналов.
Номер: 15282
Дата выдачи: 3.07.2000
Срок действия: до 3.07.2005
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг местной и междугородной телефонной связи
на территории Владимирской, Калужской, Псковской, Рязанской, Смоленской и
Тульской областей.
Обязательства эмитента: Лицензиат уполномочивается предоставлять услуги местной и
междугородной телефонной связи сети связи общего пользования. Общая
монтированная емкость сети связи лицензиата не менее 210 номеров.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала общая монтированная емкость
сети связи составляет 26 номеров.
Номер: 15403
Дата выдачи: 3.07.2000
Срок действия: до 3.07.2005
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг телематических служб на территории
Владимирской, Калужской, Псковской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей.
Обязательства эмитента: Монтированная абонентская емкость телематических служб
лицензиата должна обеспечивать возможность подключения к концу срока действия
лицензии не менее 1550 пользователей, в том числе к концу 2001 г. не менее 105
пользователей. Пропускная способность телематической службы передачи речевой
информации лицензиата должна обеспечивать к концу срока действия лицензии
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возможность организации не менее 200 одновременных разговоров, в том числе к
концу 2001 г. – не менее 60 одновременных разговоров.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
Номер: 14680
Дата выдачи: 7.04.2000
Срок действия: до 7.04.2005
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление в аренду каналов связи на территории
Владимирской, Калужской, Псковской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей.
Обязательства эмитента: Лицензиат уполномочивается предоставлять пользователям
местные, внутризоновые и междугородные каналы и тракты связи, физические цепи
для передачи сигналов электросвязи. Общее количество организуемых лицензиатом
каналов тональной частоты (основных цифровых каналов), в том числе в составе
цифровых трактов не менее 1000. Лицензиат обязан к концу третьего года деятельности
обеспечить возможность организации не менее 70% каналов связи от указанного
количества.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала заключены договоры на аренду
каналов общей пропускной способностью 46 основных цифровых каналов.
Номер: 17774
Дата выдачи: 13.04.2001
Срок действия: до 13.04.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление в аренду каналов связи на территории Удмуртской
Республики, Коми-Пермяцкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных
округов, Амурской, Курганской, Оренбургской, Пермской, Свердловской, Тамбовской,
Тюменской и Челябинской областей.
Обязательства эмитента: Лицензиат уполномочивается предоставлять пользователям
местные, внутризоновые и междугородные каналы и тракты связи, физические цепи
для передачи сигналов электросвязи. Общее количество организуемых лицензиатом
каналов тональной частоты (основных цифровых каналов), в том числе в составе
цифровых трактов не менее 1200. Лицензиат обязан к концу третьего года деятельности
обеспечить возможность организации не менее 70% каналов связи от указанного
количества.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала заключены договоры на аренду
каналов общей пропускной способностью 64 основных цифровых каналов.
Номер: 16245
Дата выдачи: 13.10.2000
Срок действия: до 13.10.2005
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление в аренду каналов связи на территории Ивановской,
Кировской, Нижегородской, Ярославской областей.
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Обязательства эмитента: Лицензиат уполномочивается предоставлять пользователям
местные, внутризоновые и междугородные каналы и тракты связи, физические цепи
для передачи сигналов электросвязи. Общее количество организуемых лицензиатом
каналов тональной частоты (основных цифровых каналов), в том числе в составе
цифровых трактов не менее 3200. Лицензиат обязан к концу третьего года деятельности
обеспечить возможность организации не менее 70% каналов связи от указанного
количества.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала заключены договоры на аренду
каналов общей пропускной способностью 128 основных цифровых каналов.
Номер: 17169
Дата выдачи: 25.01.2001
Срок действия: до 25.01.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг видеоконференцсвязи на территории
Республики Коми, Коми-Пермяцкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого
автономных округов, Удмуртской Республики, Амурской, Белгородской, Брянской,
Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской,
Курганской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Омской, Оренбургской,
Орловской, Пермской, Псковской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской,
Тверской, Тульской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областей и города
Москвы.
Обязательства
эмитента:
Монтированная
абонентская
емкость
службы
видеоконференцсвязи лицензиата должна обеспечивать возможность подключения к
концу срока действия лицензии не менее 24 пользователей, в том числе к концу 2002 г.
не менее 2 пользователей.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала услуги видеоконференцсвязи
эмитентом не предоставляются.
Номер: 17333
Дата выдачи: 15.02.2001
Срок действия: до 15.02.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг телематических служб на территории
Республики Коми, Коми-Пермяцкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого
автономных округов, Удмуртской Республики, Амурской, Белгородской, Брянской,
Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской,
Курганской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Омской, Оренбургской,
Орловской, Пермской, Псковской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской,
Тверской, Тульской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областей и города
Москвы.
Обязательства эмитента: Монтированная абонентская емкость телематических служб
лицензиата должна обеспечивать возможность подключения к концу срока действия
лицензии не менее 1000 пользователей, в том числе к концу 2002 г. не менее 100
пользователей. Пропускная способность телематической службы передачи речевой
информации лицензиата должна обеспечивать к концу срока действия лицензии
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возможность организации не менее 300 одновременных разговоров, в том числе к
концу 2002 г. – не менее 10 одновременных разговоров.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала оба условия по лицензии
выполняются.
Номер: 18228
Дата выдачи: 18.05.2001
Срок действия: до 18.05.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг аудиоконференцсвязи на территории
Республики Коми, Удмуртской Республики, Коми-Пермяцкого, Ханты-Мансийского,
Ямало-Ненецкого автономных округов, Амурской, Белгородской, Брянской,
Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской,
Курганской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Омской, Оренбургской,
Орловской, Пермской, Псковской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской,
Тверской, Тульской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областей и города
Москвы.
Обязательства
эмитента:
Монтированная
абонентская
емкость
службы
аудиоконференцсвязи лицензиата должна обеспечивать возможность подключения к
концу срока действия лицензии не менее 10 пользователей, в том числе к концу 2002 г.
не менее 3 пользователей
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала монтированная абонентская
емкость службы аудиоконференцсвязи лицензиата обеспечивает возможность
подключения более 60 пользователей.
Номер: 19615
Дата выдачи: 4.10.2001
Срок действия: до 4.10.2011
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи
на территории Удмуртской Республики, Амурской, Ивановской, Кировской,
Нижегородской, Омской, Пермской, Свердловской и Ярославской областей.
Обязательства эмитента: Лицензиат уполномочивается предоставлять услуги местной и
внутризоновой телефонной связи сети связи общего пользования. Общая
монтированная емкость сети связи лицензиата не менее 900 номеров.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала общая монтированная емкость
сети связи составляет 167 номеров.
Номер: 19596
Дата выдачи: 4.10.2001
Срок действия: до 4.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг телематических служб на территории
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Республики Карелия, Ненецкого автономного округа, Архангельской, Вологодской,
Калининградской, Ленинградской, Мурманской и Новгородской областей, города
Санкт-Петербурга.
Обязательства эмитента: Монтированная абонентская емкость телематических служб
лицензиата должна обеспечивать возможность подключения к концу срока действия
лицензии не менее 100 пользователей, в том числе к концу 2002 г. не менее 10
пользователей. Пропускная способность телематической службы передачи речевой
информации лицензиата должна обеспечивать к концу срока действия лицензии
возможность организации не менее 15 одновременных разговоров, в том числе к концу
2002 г. – не менее 3 одновременных разговоров.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала услуги по лицензии не
предоставляются.
Номер: 21780
Дата выдачи: 17.04.2002
Срок действия: до 17.04.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг передачи данных на территории Республики
Карелия, Республики Коми, Удмуртской Республики, автономных округов: КомиПермяцкого, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого, областей: Амурской,
Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской,
Ивановской, Калининградской, Калужской, Кировской, Костромской, Курганской,
Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской,
Новгородской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пермской, Псковской, Рязанской,
Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Тюменской,
Челябинской, Ярославской, городов: Москвы, Санкт-Петербурга.
Обязательства эмитента: Монтированная абонентская емкость сети лицензиата должна
обеспечивать возможность подключения к концу срока действия лицензии не менее 100
пользователей, в том числе к концу 2003 г. не менее 10 пользователей.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала условия лицензии выполняются.
Номер: 22744
Дата выдачи: 11.07.2002
Срок действия: до 11.07.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 и 1800 МГц на территории Саратовской области.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам на 31 декабря не менее:
2005 г. – 150000 номеров 25%;
2011 г. – 375000 ---60%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала монтированная емкость сети
составила 200 000 номеров, процент охвата территории – 24 %.
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Номер: 24136
Дата выдачи: 24.10.2002
Срок действия: до 28.04.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в
диапазонах 900 МГц и 1800 МГц на территории г. Москвы и Московской области.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам на 31 декабря не менее:
2003 г. – 4500 номеров 25%;
2008 г. – 9000 ---56%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
Обязательства эмитента по лицензии выполняется в рамках лицензии № 14665.
По состоянию на дату окончания отчетного квартала монтированная емкость сети
составила 7 980 000 номеров, процент охвата территории – 100 %.
Номер: 24135
Дата выдачи: 24.10.2002
Срок действия: до 28.04.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
1800 МГц на территории Центрального и Центрально-Черноземного региона:
Брянской, Воронежской и Курской областях и в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц на
территории Нижегородской, Ивановской, Белгородской, Липецкой, Орловской,
Владимирской, Тверской, Калужской, Костромской, Смоленской, Тамбовской,
Тульской, Рязанской, Ярославской областях.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам на 31 декабря не менее:
2003 г. – 850 номеров 4,9%;
2008 г. – 2500 ---15,5%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
Обязательства эмитента по лицензии выполняется в рамках лицензий № 14662, №
14664, № 14452, № 14453, № 14455, № 14456, № 14457.
Номер: 24134
Дата выдачи: 24.10.2002
Срок действия: до 28.04.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
1800 МГц на территории Уральского региона: Республики Коми, Свердловской области
и в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц на территории Пермской Кировской, Челябинской
Курганской, Оренбургской, Тюменской областей, Удмуртской Республики КомиПермяцкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов.
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Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
Обязательства эмитента по лицензии выполняется в рамках данной лицензий.
Номер: 24791
Дата выдачи: 30.12.2002
Срок действия: до 30.12.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900/1800 МГц на территории Самарской области.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам на 31 декабря не менее:
2006 г. – 200000 номеров 38%;
2012 г. – 800000 ---65%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала монтированная емкость сети
составила 300 000 номеров, процент охвата территории – 42 %.
Номер: 29524
Дата выдачи: 11.12.2003
Срок действия: до 11.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Астраханской области.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам на 31 декабря не менее:
2006 г. – 100000 номеров 20%;
2013 г. – 450000 ---50%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
Срок, к которому эмитент обязан выполнить обязательства по лицензии не наступил.
Номер: 30262
Дата выдачи: 11.12.2003
Срок действия: до 11.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц на территории Иркутской области.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам на 31 декабря не менее:
2006 г. – 120000 номеров 25%;
2013 г. – 500000 ---65%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
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Срок, к которому эмитент обязан выполнить обязательства по лицензии не наступил.
Номер: 30258
Дата выдачи: 11.12.2003.
Срок действия: до 11.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц и 1800 МГ на территории Республики Чувашии.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам на 31 декабря не менее:
2006 г. – 50000 номеров 20%;
2013 г. – 150000 ---- 70%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
Срок, к которому эмитент обязан выполнить обязательства по лицензии не наступил.
Номер: 30256
Дата выдачи: 11.12.2003
Срок действия: до 11.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц и 1800 МГ на территории Кемеровской области.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам на 31 декабря не менее:
2006 г. – 150000 номеров 25%;
2013 г. – 500000 ---- 70%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
Срок, к которому эмитент обязан выполнить обязательства по лицензии не наступил.
Номер: 30260
Дата выдачи: 11.12.2003
Срок действия: до 11.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц и 1800 МГ на территории Республики Дагестан.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам на 31 декабря не менее:
2006 г. – 60000 номеров 15%;
2013 г. – 400000 ---- 60%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
Срок, к которому эмитент обязан выполнить обязательства по лицензии не наступил.
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Номер: 30261
Дата выдачи: 11.12.2003
Срок действия: до 11.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц и 1800 МГ на территории Республики Ингушетии.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам на 31 декабря не менее:
2006 г. – 50000 номеров 15%;
2013 г. – 150000 ---- 40%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
Срок, к которому эмитент обязан выполнить обязательства по лицензии не наступил.
Номер: 29525
Дата выдачи: 11.12.2003
Срок действия: до 11.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц и 1800 МГ на территории Ставропольского края..
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам на 31 декабря не менее:
2006 г. – 80000 номеров 20%;
2013 г. – 450000 ---- 50%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
Срок, к которому эмитент обязан выполнить обязательства по лицензии не наступил.
Номер: 30255
Дата выдачи: 11.12.2003
Срок действия: до 11.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц и 1800 МГ на территории Эвенкийского АО.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам на 31 декабря не менее:
2006 г. – 50000 номеров 10%;
2013 г. – 100000 ---- 45%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
Срок, к которому эмитент обязан выполнить обязательства по лицензии не наступил.
Номер: 30268
Дата выдачи: 11.12.2003
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Срок действия: до 11.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
1800 МГ на территории Ульяновской области.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам на 31 декабря не менее:
2006 г. – 50000 номеров 20%;
2013 г. – 200000 ---- 70%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
Срок, к которому эмитент обязан выполнить обязательства по лицензии не наступил.
Номер: 30267
Дата выдачи: 11.12.2003
Срок действия: до 11.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
1800 МГ на территории Кабардино-Балкарской Республики.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам на 31 декабря не менее:
2006 г. – 50000 номеров 20%;
2013 г. – 100000 ---- 55%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
Срок, к которому эмитент обязан выполнить обязательства по лицензии не наступил.
Номер: 30266
Дата выдачи: 11.12.2003
Срок действия: до 11.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
1800 МГ на территории Республики Северная Осетия-Алания.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам на 31 декабря не менее:
2006 г. – 50000 номеров 20%;
2013 г. – 100000 ---- 55%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
Срок, к которому эмитент обязан выполнить обязательства по лицензии не наступил.
Номер: 30265
Дата выдачи: 11.12.2003.
Срок действия: до 11.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
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информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
1800 МГ на территории Республики Алтай.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам на 31 декабря не менее:
2006 г. – 50000 номеров 15%;
2013 г. – 100000 ---- 40%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
Срок, к которому эмитент обязан выполнить обязательства по лицензии не наступил.
Номер: 30264
Дата выдачи: 11.12.2003
Срок действия: до 11.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
1800 МГ на территории Республики Тыва.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам на 31 декабря не менее:
2006 г. – 50000 номеров 10%;
2013 г. – 100000 ---- 35%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
Срок, к которому эмитент обязан выполнить обязательства по лицензии не наступил.
Номер: 30263
Дата выдачи: 11.12.2003
Срок действия: до 11.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
1800 МГ на территории Республики Калмыкия.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам на 31 декабря не менее:
2006 г. – 50000 номеров 10%;
2013 г. – 100000 ---- 40%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
Срок, к которому эмитент обязан выполнить обязательства по лицензии не наступил.
Номер: 30259
Дата выдачи: 11.12.2003
Срок действия: до 11.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в
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диапазонах 900 МГц и 1800 МГ на территории Карачаево-Черкесской Республики.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам на 31 декабря не менее:
2006 г. – 50000 номеров 10%;
2013 г. – 150000 ---- 35%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
Срок, к которому эмитент обязан выполнить обязательства по лицензии не наступил.
Номер: 30257
Дата выдачи: 11.12.2003
Срок действия: до 11.12.2013
Орган выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации.
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в
диапазонах 900 МГц и 1800 МГ на территории Республики Мордовия.
Обязательства эмитента: Монтированная емкость сети и процент охвата территории
при выделении достаточного частотного ресурса, защищенного проектом, должны
составлять по годам на 31 декабря не менее:
2006 г. – 50000 номеров 15%;
2013 г. – 150000 ---- 60%.
Степень выполнения эмитентом обязательств по лицензии:
Срок, к которому эмитент обязан выполнить обязательства по лицензии не наступил.
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом
обязательств по лицензиям и возможности их наступления:
Из-за необходимости повторной выдачи лицензии при присоединении компаний наша
способность объединять свои сети может быть ограничена, что помешает нам
предоставлять интегрированные сетевые услуги.
В ходе реализации программы нашего регионального развития мы намерены
интегрировать свои различные сети для создания единой унифицированной сети
стандарта GSM. Федеральный Закон «О связи» и Положение о лицензировании
деятельности в области связи в Российской Федерации, утвержденное Постановлением
Правительства Российской Федерации № 642 от 05.06.95 запрещают передавать или
переуступать лицензии и требуют, чтобы услуги связи предоставлялись только
получателем лицензии.
Мы не всегда имеем возможность получить необходимую лицензию, а поэтому
вынуждены приобретать компании, имеющие такие лицензии. После этого мы
продолжаем операторскую деятельность через такую дочернюю компанию на ее
лицензионной территории и от ее имени.
Это создает значительные неудобства и в определенный момент, когда компания
полностью принадлежит нам, происходит реорганизация компании путем
присоединения с полностью принадлежащей нам компанией, имеющей лицензию.
Согласно российскому законодательству при присоединении компаний
лицензия, держателем которой является одна из компаний, должна быть заново выдана
юридическому лицу, ставшему ее правопреемником, а не просто быть передана этому
новому юридическому лицу. Мы каждый раз переоформляем лицензию
присоединяемой компании на себя. Однако Министерство информационных
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технологий и связи Российской Федерации (Мининформсвязи России) не дает
гарантий, что в случае присоединения компаний оно переоформит лицензию. Тем не
менее, мы намерены продолжить присоединение принадлежащих нам полностью
компаний в ходе интеграции своих сетей. Чтобы минимизировать риск отказа в
переоформлении лицензии после присоединения, мы получаем новую дополнительную
лицензию
на лицензионную территорию дочерней компании до завершения
присоединения, с условием последующей досрочной сдачи лицензии дочерней
компанией.
Невозможность получить новую лицензию при присоединении может
ограничить нашу способность создать единую унифицированную сеть связи стандарта
GSM, а, следовательно, снизит нашу способность привлекать и удерживать абонентов и
конкурировать с другими сотовыми компаниями.
Если выделенные нам частоты будут переданы другим пользователям, это ограничит
емкость нашей сети и приведет к потере части рынка и снижению доходов.
В настоящее время нам хватает выделенных частот. Однако возможная потеря
их части без адекватной замены может существенно повлиять на емкость нашей сети.
Выделение частот находится в компетенции Федеральной службы по надзору в
сфере связи (ранее Государственная радиочастотная служба, Госвязьнадзор),
подчиняющейся Мининформсвязи России. В 2000 году Госвязьнадзор предпринял
попытку ограничить диапазон частот, выделенных нам ранее. Только после
вмешательства Минсвязи России частоты были нам возвращены.
Неопределенность регламентирующих правил, влияющая на возобновление наших
лицензий.
Полученные нами лицензии имеют различные сроки окончания своего действия: от
2004 г. до 2013 г. Решение о выдаче новой лицензии взамен лицензии, срок которой истекает,
принимается Федеральная служба по надзору в сфере связи на основании решений
создаваемых лицензионных комиссий. В связи с реорганизацией Минсвязи России прием

документов на выдачу лицензий был приостановлен. В настоящее время Федеральная
служба по надзору в сфере связи, на которую возложили обязанность по выдаче
лицензий, возобновила прием документов на продление сроков действия лицензий. В
связи с этим мы подали документы на продление срока действия лицензии № 14668,
срок действия которой истек 25.08.2004. При этом Федеральная служба по надзору в
сфере связи выдала нам дополнение №4 от 21.09.2004, т.е. уже после окончания срока
действия лицензии 14668, в котором раздел «Срок действия лицензий» титульного
листа лицензии изложила в редакции – «31.12.2004». В настоящее время нами вновь
поданы документы на продление этой лицензии. По имеющейся информации принято
решение о продлении срока действия лицензии до 27.03.2005. Решение находится в
стадии технического оформления. При этом правила выдачи лицензий могут быть
изменены, что может привести к увеличению наших обязательств и сокращению наших
прав по условиям возобновленной лицензии. Это означало бы увеличение наших затрат
и ограничение зоны обслуживания.
Если наша компания будет отнесена к категории монополистов, наши тарифы могут
быть снижены, а коммерческая деятельность – ограничена, что повлияет на результаты
нашей деятельности.
В соответствии с российским законодательством компания включена в реестр
предприятий на территории г. Москвы и Московской области, имеющих долю на рынке
более 35%. Это может явиться основанием для попытки со стороны ФАС России
признать компанию, занимающей доминирующее положение. В этом случае возможно
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вмешательство ФАС России в коммерческую деятельность компании. Поскольку
определение видов услуг связи, по которым осуществляется государственное
регулирование тарифов, определяется Правительством Российской Федерации, то в
случае пересмотра этого перечня есть риск распространения регулирования на услуги
сотовой связи.
Медицинские риски, которым, якобы, подвергаются пользователи сотовой связи.
Данные риски могут привести к негативной рекламе или судебным процессам,
ограничить доступ к площадкам для базовых станций, сократить количество
действующих и строящихся базовых станций, абонентов сотовой связи. Вместе с тем,
научные исследования не подтверждают такое негативное воздействие на
пользователей сотовой связи.
б) Сети связи
Описание сетей связи:
Сеть сотовой связи ОАО «МТС» в основном строится на оборудовании GSM
900, дополненной оборудованием стандарта GSM 1800. В сети ОАО «МТС»
оборудование GSM 1800 используется на территориях с высокой плотностью
населения, т.к. использование базовых станций GSM 1800 позволяет увеличить емкость
сети на территориях, где имеет место больший объем трафика. Несмотря на то, что
качество услуг сотовой связи, предоставляемых на базе оборудования стандарта GSM
900 и стандарта GSM 1800 одинаково, высокочастотный сигнал 1800 МГц
распространяется на меньшее расстояние, чем сигнал 900 МГц, и, соответственно, для
покрытия определенной территории требуется большее количество базовых станций
GSM 1800, чем GSM 900. Таким образом, в тех регионах, где географическое покрытие
является более важным фактором строительства сети, чем емкость сети, сеть сотовой
связи ОАО «МТС» основывается на оборудовании GSM 900. Такая сеть требует
меньшее количество базовых станций и, соответственно, влечет меньше расходов. На
большинстве территорий наиболее эффективной технологией применения стандарта
GSM является комбинирование инфраструктур GSM 900 и GSM 1800 в единую сеть.
Инфраструктура сети сотовой связи.
В сетях сотовой связи ОАО «МТС» используется коммутационное и иное
телекоммуникационное оборудование производства компаний Моторола, Сименс,
Эрикссон и других основных производителей телекоммуникационного оборудования.
В сентябре 2000 года ОАО «МТС» начало установку оборудования GPRS на
территории Московской лицензионной зоны. В мае 2003 года ОАО «МТС» начало
коммерческую эксплуатацию системы GPRS в московском регионе. В ряде других
лицензионных зон ОАО «МТС» также установлено оборудование GPRS и проводится
тестовая эксплуатация, по завершении которой начнется коммерческая эксплуатация.
Основными элементами сети сотовой связи являются базовые станции,
контроллеры базовых станций, транскодеры и коммутационные центры (коммутаторы).
Технология построения сети связи стандарта GSM основывается на принципе
“открытой архитектуры”, который подразумевает возможность совместной работы
оборудования разных поставщиков для целей расширения возможностей сети связи. Из
10416 базовых станций, включенных в нашу сеть в Российской Федерации по
состоянию на 31 декабря 2004 года, 6562 базовых станций работает в диапазоне 900
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МГц и 3863 базовых станций работает в диапазоне 1800 МГц. Также на 31 декабря 2004
года в состав сети сотовой связи ОАО «МТС» включены и работают 304 контроллеров
базовых станций и 102 коммутатора.
В 2003 году ОАО «МТС» построило одну из четырех российских опытных сетей
сотовой связи третьего поколения. Третье поколение сотовой связи, использующее
технологию UMTS, предоставит пользователям возможность пересылки видео
изображений и доступа в Интернет с использованием абонентского терминала со
скоростью до 2000 Кб в секунду. Ассоциация «3G», объединение компаний связи для
целей взаимодействия с Министерством связи по вопросам выдачи лицензий на
предоставление услуг сотовой связи третьего поколения и регулирования
соответствующей деятельности операторов, рекомендовало выдать четыре лицензии
третьего поколения ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом», ОАО «Мегафон» и четвертому
оператору. Несмотря на то, что Министерство связи предполагало начать процедуру
выдачи лицензий во второй половине 2003 года и выдать лицензии до конца 2003 года,
работы по выдаче лицензий в настоящее время не проведены.
По оценке ОАО «МТС» первоначальные инвестиции в строительство сети
сотовой связи третьего поколения в московской лицензионной зоне должны будут
составить от 60 до 100 миллионов долларов США.
Процесс подбора и подготовки подходящих площадей для размещения базовых
станций ОАО «МТС» состоит в оценке мест расположения базовых станций на
соответствие техническим и иным требованиям, получении всех необходимых
разрешений и согласий государственных органов, установке, монтаже и настройке
оборудования. Для проведения планирования и оценки мест размещения базовых
станций ОАО «МТС» использует программное обеспечение, разработанное компанией
Lucent Technologies. Также, программное обеспечение ОАО «МТС» позволяет создать
цифровую карту покрытия сотовой сети наших лицензионных территорий, которая
учитывает особенности городского ландшафта, включая отражение радиоволн от
зданий и движущихся автомобилей. Совместное использование описанного
программного обеспечения позволяет нам осуществлять планирование сети без
осуществления расчетов и тестирования непосредственно на месте расположения
базовых станций, что влечет сокращение временных и финансовых затрат.
Площади для размещения базовых станций и другого телекоммуникационного
оборудования арендуются с заключением соответствующих договоров аренды на срок
от одного года до 49 лет. Срок действия большинства договоров аренды находится в
пределах от 3 до 5 лет. Оплата арендуемых помещений производится денежными
средствами или предоставлением услуг сотовой связи на соответствующую сумму,
рассчитанную на основе стандартных тарифов, или частично денежными средствами и
частично услугами сотовой связи.
В регионах, где отсутствуют подходящие места для размещения базовых
станций ОАО «МТС» устанавливает башни для размещения антенн базовых станций.
Сведения об аренде каналов:
Направление

Арендодатель

Скорость,
Кбит/сек

Москва-Иваново

ОАО "Ростелеком"

32х64

Москва-Калуга

ОАО "Ростелеком"

32х64
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Срок
заключения
договора
один год с
дальнейшей
пролонгацией
один год с
дальнейшей
пролонгацией

Рязань-Москва

ОАО "Ростелеком"

64х64

Ярославль-Москва

ОАО "Ростелеком"

64х64

Ярославль-Кострома

ОАО "Ростелеком"

32х64

Москва-Смоленск

ОАО "Ростелеком"

1х64

Москва-Владимир

ОАО "Ростелеком"

32х64

Элиста-Ростов

ОАО "Ростелеком"

32х64

Москва-Казань

ОАО "Ростелеком"

32х64

Москва-Тамбов

ОАО "Ростелеком"

32х64

Москва-Киров

ОАО "Ростелеком"

32х64

Москва-Ростов

ОАО "Ростелеком"

32х64

Москва-Тула

ОАО "Ростелеком"

32х64

Москва-Новосибирск

ОАО "Ростелеком"

32х64

Москва-Самара

ОАО "Ростелеком"

32х64

Москва-Владивосток

ОАО "Ростелеком"

32х64

Нижневартовск-Тюмень

ТУ-1 ТЦМС-14Уральского
филиала ОАО "Ростелеком"

32х64

Сургут/Белый Яр-Нижневартовск

ТУ-1 ТЦМС-14Уральского
филиала ОАО "Ростелеком"

32х64

Х.Мансийск-Сургут

ТУ-1 ТЦМС-14Уральского
филиала ОАО "Ростелеком"

32х64

Нефтеюганск-Сургут

ОАО "Тюменьнефтегазсвязь"
Нефтеюганский ПТУС

64х64

Москва-Н.Новгород

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

64х64
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Москва-Киров

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

32х64

Москва-Тамбов

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

32х64

Челябинск-Н.Новгор.

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

32х64

Пермь-Н.Новгор.

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

32х64

Москва-Краснодар

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

64х64

Златоуст-Чел.

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

32х64

Златоуст-Чел.

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

32х64

Барнаул-Тюмень

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

16х64

Сургут-Тюмень

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

32х64

Оренбург-Челябинск

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

32х64

Тобольск-Тюмень

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

16х64

Саратов-Тамбов

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

32х64

Екатер.-Москва

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

32х64

Самара-Москва

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

3х64

Курган-Челяб.

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

32х64

Астрахань-Саратов

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

32х64

Магнит-Челябинск

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

32х64

Самара-Саратов

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

32х64

Москва-Владимир

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

32х64
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Москва-Челябинск

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

10х64

Тюмень-Ишим

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

32х64

Москва-Владимир

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

32х64

Орск-Оренбург

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

32х64

Троицк-Челябинск

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

32х64

Москва-Н.Новгород

Глобал Один

1х64

Москва-Ст.Петерб.

Северо-Западный филиал
ОАО "Мегафон"

96х64

Пермь-Березняки

ФГУП "Свердловская
железная дорога МПС РФ"

32х64

Салехард-Тюмень

ОАО "Ямалтелеком"

16х64

Нефтеюг.-Сургут

ОАО "Тюменьнефтегазсвязь"

32х64

Ю.Сахалинск-Москва

ЗАО "Востокинфокосмос"

12х64

Анадырь- Ю.Сах.

ЗАО "Зонд-Холдинг".

8х64

Сургут-Ноябрьск

ООО "СЦС Совинтел"

32х64

Сургут-Надым

ООО "СЦС Совинтел"

16х64

Н.Уренгой-Сургут

ООО "СЦС Совинтел"

16х64

Сургут-Нягань

ООО "СЦС Совинтел"

16х64

Сургут-Ямбург

ООО "СЦС Совинтел"

16х64

Кызыл-Тюмень

ООО "СЦС Совинтел"

8х64

Москва-Сыктывкар

ООО "СЦС Совинтел"

12х64
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Тюмень-Н.Новгород

ООО "СЦС Совинтел"

32х64

Тетеринский пер.д 10-Тверская ул.,
д7
ООО "СЦС Совинтел"

32х64

Тетеринский пер.д 10-БГнездниковский пер.д1

ООО "СЦС Совинтел"

32х64

Тетеринский пер.д 10-4-яГражданская ул., д 33, стр.6

ООО "СЦС Совинтел"

32х64

Тетеринский пер.д 10Павелецкий вокзал, Красный зал

ООО "СЦС Совинтел"

32х64

Тетеринский пер.д 10-МиклухоМаклая ул.д 32 (Рамстор)

ООО "СЦС Совинтел"

32х64

Тетеринский пер.д 10Октябрьская ул.д 1

ООО "СЦС Совинтел"

32х64

Тетеринский пер.д 10Мархлевского пер.д 5

ООО "СЦС Совинтел"

32х64

Тетеринский пер.д 10-ММТС 9

ООО "СЦС Совинтел"

1х64

Милютинский пер. д 5Палашников пер.д 5а

ООО "СЦС Совинтел"

32х64

Тетеринский пер.д 10Телеросс(СК)

ООО "СЦС Совинтел"

32х64

Тетеринский пер.д 10Комсомольская пл.(узел "Раском")

ООО "СЦС Совинтел"

32х64

Сведения о радиочастотах:
Регион
Астраханская обл.
Белгородская обл.
Брянская обл.
Владимирская обл.
Воронежская обл.
Ивановская обл.

Частотный ресурс GSM 1800
2 Х 8,6 МГц
2 Х 6,0 МГц
2 Х 8,8 МГц
2 Х 3,8 МГц
2 Х 10,4 МГц
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Частотный ресурс GSM 900
2 Х 4,8 МГц
2 Х 8,4 МГц
2 Х 2,2 МГц

Калужская обл.

2 Х 8,8 МГц

2 Х 6,0 МГц

Кировская обл.

2 Х 7,2 МГц

2 Х 6,8 МГц

Республика Коми

2 Х 8,0 МГц

2 Х 6,6 МГц

Костромская обл.
Курганская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
г. Москва и Московская обл.
Нижегородская обл.
Орловская обл.

2 Х 9,4 МГц
2 Х 5,8 МГц
2 Х 8,8 МГц
2 Х 8,0 МГц
2 Х 24,6 МГц
2 Х 12,0 МГц
2 Х 5,6 МГц
2 Х 13,6 МГц
2 Х 16,8 МГц
2 Х 14,4 МГц
2 Х 8,2 МГц
2 Х 8,0 МГц
2 Х 10,2 МГц
2 Х 8,0 МГц
2 Х 10,0 МГц
2 Х 10,4 МГц
2 Х 13,2 МГц
2 Х 15,0 МГц
2 Х 13,0 МГц
2 Х 12,0 МГц

2 Х 6,4 МГц
2 Х 5,4 МГц
2 Х 11,4 МГц
2 Х 4,2 МГц
2 Х 4,6 МГц
2 Х 3,8 МГц
2 Х 6,6 МГц
2 Х 4,8 МГц
2 Х 7,2 МГц
2 Х 6,6 МГц
2 Х 6,6 МГц
2 Х 6,4 МГц
2 Х 7,2 МГц

2 Х 11,4 МГц

-

2 Х 13,0 МГц
2 Х 12,0 МГц
2 Х 8,0 МГц
2 Х 8,0 МГц
2 Х 14,6 МГц
2 Х 8,0 МГц

2 Х 6,2 МГц
2 Х 4,8 МГц
2 Х 3,6 МГц
2 Х 4,8 МГц
2 Х 4,8 МГц

Оренбургская обл.
Пермская обл
Псковская обл.
Рязанская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Смоленская обл.
Тамбовская обл.
Тверская обл.
Тульская обл.
Тюменская обл.
Республика Удмуртия
Ханты-Мансийский АО
Челябинская обл.
Ярославская обл.
Ямало-Ненецкий АО
Кемеровская область
Республика Мордовия
Ставропольский край
Ульяновская обл.
Республика Чувашия

2 Х 5,2 МГц

Разрешения на использование радиочастот не указываются в связи с их большим
количеством (более 150 разрешений).
3.4. Планы будущей деятельности эмитента
Основной целью ОАО «МТС» является сохранение позиции лидирующего
национального оператора сотовой связи в России и странах СНГ как с точки зрения
количества абонентов, так и качества предоставляемых услуг и географии работы. В то
же время контроль над издержками и сбалансированная политика капитальных
инвестиций по-прежнему находятся в центре внимания руководства компании.
Для достижения этих целей приоритетными задачами ОАО «МТС» будут являться:
Дальнейшее повышение качества обслуживания абонентов. Для максимального
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удовлетворения потребностей абонентов ОАО «МТС» постоянно инвестирует в
развитие новых услуг и платежных систем. В феврале 2003г. компания представила
общенациональную систему единых тарифов, которые максимально учитывают
потребности разного типа пользователей сотовой связи. Уникальная единая система
приема платежей позволяет абонентам компании не задумываться, в каком из регионов
территории обслуживания ОАО «МТС» они находятся. Наряду с привлечением новых
абонентов, приоритетным направлением в работе компании остается сохранение
существующих клиентов.
Расширение и развитие сети компании. К концу 2004 года сеть ОАО «МТС» и
дочерних компаний охватила уже 76 регионов России, Украину, Республику Беларусь и
Узбекистан, по сравнению с 60 регионами России, в которых компания работала на
конец 2003 года. В 2005 году компания планирует довести количество работающих
сетей в Российской Федерации до 82. ОАО «МТС» будет продолжать строительство
сети в рамках имеющихся лицензий в регионах России и развивать существующие
сети. Мы будем и дальше изучать возможности для расширения географии
деятельности компании в регионах России и странах СНГ, в том числе путем
приобретения существующих сотовых операторов. Дальнейшее улучшение качества и
расширение сети – важные элементы стратегии компании.
Развитие новых услуг. По мере развития абонентской базы сетей GSM все большую
роль в развитии компании начинают играть услуги, основанные на новых технологиях
передачи данных, в том числе SMS, MMS, GPRS. Создание качественных сервисов,
постоянное расширение спектра предоставляемых услуг позволяют абонентам ОАО
«МТС» пользоваться самыми современными технологиями и иметь практически
мгновенный мобильный доступ к широчайшему перечню информационных ресурсов.
Повышение квалификации персонала. Высокие требования к качеству услуг наряду
с использованием самого современного оборудования определяют необходимый
высокий профессиональный уровень специалистов ОАО «МТС». Подбор, обучение и
дальнейшее повышение квалификации персонала являются важнейшим направлением
деятельности компании.
Внедрение стратегия управления брендом. Высокие темпы развития рынка РФ,
высокие уровни проникновения, достигнутые в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых
других регионах, высокий уровень конкуренции обуславливают особое внимание к
разработке и внедрению эффективной стратегии управления брендом, что наиболее
соответствует новой, более зрелой, стадии развития рынка.
Являясь лидером рынка, компания стала, возможно, наиболее видимой рынку среди
компаний, производящих услуги, в том числе, прочих операторов сотовой связи.
Понятно, что эта видимость сопровождается набором определенных качеств, которыми
обладает компания в восприятии абонентов.
Набор преимуществ МТС в большинстве регионов сводится к сравнению компании с
конкурентами по качеству сети и стоимости услуг. Вышеуказанные характеристики
являются рациональными, техническими, легко копируемыми, не долгосрочными,
поскольку рано или поздно все преимущества по качеству сети выравниваются, а
интересные маркетинговые ходы в отношении цены являются легко копируемыми
конкурентами.
Долгосрочные преимущества может дать набор эмоциональных характеристик,
которые компания начинает планомерно выстраивать в восприятии абонентов на всем
пути их следования с компанией: в момент, когда они смотрят рекламу, в момент, когда
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они обращаются за поддержкой к специалистам колл-центров, в момент, когда они
обратились в офисы продаж или сервиса.
Работа по созданию и реализации стратегии брендинга направлена на то, чтобы бренд
компании стал не простым логотипом, а эффективным инструментом привлечения и
удержания, способом справится с имиджевыми проблемами, центральным звеном
бизнес-процессов компании, основанием для единства маркетинговых коммуникаций,
продаж и сервиса, то есть важным фактором создания акционерной стоимости.
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Мобильные ТелеСистемы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС»
Место нахождения: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 18, стр. 5
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: 0,36 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая обществу: 0,36 %
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: через ООО «МТС» осуществляется
реализация опционного плана ОАО «МТС».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мобильные
ТелеСистемы-Барнаул"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МТС-Барнаул»
Место нахождения: 656099, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Димитрова, д. 52
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Алтайского края
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"БМ Телеком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БМТ»
Место нахождения: Российская Федерация, 450096, г. Уфа, ул. Луганская, д.37а
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Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Республики Башкирия.
Полное фирменное наименование: MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.
Место нахождения: 3 Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: привлечение финансовых ресурсов
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность размещения
Еврооблигаций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТЕЛЕКОМ
XXI"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТЕЛЕКОМ XXI»
Место нахождения: Российская Федерация, 193015, г. Санкт-Петербург, ул.
Шпалерная, д. 51
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Северного и Северо-западного регионов.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТЕЛЕКОМ900"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТЕЛЕКОМ-900»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 29
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
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Значение общества в деятельности эмитента: Общество владеет 51 % акций
Закрытого акционерного общества «Сибирские сотовые системы-900», 60 % акций
Закрытого акционерного общества «Дальневосточные сотовые системы-900»,
99,84 % акций Закрытого акционерного общества «Уралтел», имеющих лицензии
на предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи на территориях
Новосибирской области, Республики Алтай, Хабаровского края, Свердловской
области.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Донтелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДТК»
Место нахождения: 344019, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 15
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Ростовской области
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Амурская
сотовая связь"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АСС»
Место нахождения: Российская Федерация, 675000, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, д. 42
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Амурской области
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Беспроводные Информационные Технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БИТ»
Место нахождения: 107140, Россия, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 9
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
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Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Республики Тыва, Чукотского автономного округа, Сахалинской области,
Республики Калмыкия.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Мобильные ТелеСистемы - Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовскя, д. 5, стр. 2
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность привлечения заемных
средств путем выпуска и размещения российских облигаций.
Полное фирменное наименование: Предприятие со 100% иностранной инвестицией
"ПТТ Телеком Киев"
Место нахождения: 01015, Украина, г. Киев, ул. Лейпцигская, 15
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Общество владеет 1 % в уставном
капитале Закрытого акционерного общества "Украинская Мобильная Связь"
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Томская Сотовая Связь".
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСС»
Место нахождения: Россия, 624021, г. Томск, ул. Герцена, д. 68.
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Томской области
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"СибЧелендж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СибЧелендж»
Место нахождения: Россия, 660017, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 124-Б.
79

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа,
Республики Хакасия.
Полное фирменное наименование: Vostok Mobile B.V.
Место нахождения: Drentestraat 24 BG, 1083HK Amsterdam, The Netherlands.
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Общество владеет 50 % акций
Закрытого акционерного общества «Примтелефон», имеющего лицензии на
предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи на территории
Дальневосточного региона.
Полное фирменное наименование: Vostok Mobile South B.V.
Место нахождения: Drentestraat 24 BG, 1083HK Amsterdam, The Netherlands.
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Общество владеет 50 % акций
Закрытого акционерного общества «Волгоград Мобайл», 50 % акций Закрытого
акционерного общества «Астрахань-Мобайл», 80 % акций Закрытого акционерного
общества «Мар Мобайл Джи Эс Эм», имеющих лицензии на предоставление услуг
сотовой радиотелефонной связи на территории Волгоградской области,
Астраханской области, Республики Марий Эл.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ИЛИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИЛИТ»
Место нахождения: Российская Федерация, 109180, г. Москва, Старомонетный пер.,
д.4, стр.1
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
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Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Общество владеет 7,5 % акций
Закрытого акционерного общества «Сибирские сотовые системы-900», имеющего
лицензии на предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи на
территориях Новосибирской области и Республики Алтай.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Мобильные ТелеСистемы - Кострома"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-К»
Место нахождения: Российская Федерация, 156005, г. Кострома, ул. Подлипаева, д. 1
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Продажа услуг эмитента на
территории Костромской области
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мобильные
ТелеСистемы – Нижний Новгород"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МТС-НН»
Место нахождения: Российская Федерация, 603022, г. Нижний Новгород, пр-т
Гагарина, д. 11
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Продажа услуг эмитента на
территории Нижегородской области
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Кубань-GSM"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Кубань-GSM»
Место нахождения: Российская Федерация, 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая,
61
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Краснодарского края и Республики Адыгея.
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Фирма
"НОВИТЕЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Фирма "НОВИТЕЛ"
Место нахождения: 103460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр. 1
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области торговли
Значение общества в деятельности эмитента: Осуществление продаж услуг ОАО
«МТС»
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТАИФТЕЛКОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ»
Место нахождения: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 15
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Республики Татарстан
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Цифровые
сети Удмуртии - 900"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦСУ-900»
Место нахождения: Российская Федерация, 426000, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.
278
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Удмуртской Республики
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"МТС-РТК"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-РТК»
Место нахождения: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 18, стр. 5
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Республики Калмыкия и Республики Тыва
Полное фирменное наименование: MCT Sibi Corp.
Место нахождения: 2711 Centreville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of
Newcastle, Delaware, USA.
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: инвестиционная деятельность
Значение общества в деятельности эмитента: Общество владеет 93,53 % акций
Закрытого акционерного общества «Сибинтертелеком», имеющего лицензии на
предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи на территории Читинской
области и Агинского Бурятского автономного округа.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская
Телефонная Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РТК»
Место нахождения: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 18, стр. 5
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 99 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 99 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: осуществление будущих проектов ОАО
«МТС»
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Украинская
Мобильная Связь"
Место нахождения: 01010, Украина, г. Киев, ул. Московская, 21
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 99 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
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Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Украины
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мобильные
системы связи"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мобильные системы связи»
Место нахождения: Российская Федерация, 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 79
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 91.03 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 88,04 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Омской области
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ГоризонтРТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Горизонт-РТ»
Место нахождения: Российская Федерация, 677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск ул. Чиряева, д. 4/1.
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 76 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 76 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Республики Саха (Якутия).
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«УЗДУНРОБИТА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УЗДУНРОБИТА»
Место нахождения: Республика Узбекистан, 700019, г. Ташкент, масс. Себзар, п/о 19
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 74 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
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Узбекистана
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РеКом"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РеКом»
Место нахождения: Российская Федерация, 302027, г. Орел, ул. Лескова, д. 19
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 53.9 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 53,9 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Брянской области, Белгородской области, Курской области, Орловской области,
Липецкой области, Воронежской области
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТелесотАлания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Телесот»
Место нахождения: Российская Федерация, 362031, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Гугкаева, д. 6.
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 52,5 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 52,5 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Республики Северная Осетия
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мобильные
Телематические Системы Позиционирования"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС П»
Место нахождения: Российская Федерация, 103051, г. Москва, Петровский бульвар,
д. 12, стр. 2
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале общества: 51 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 51 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Разработка проектов передачи данных
по технологии GPS.
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Полное
фирменное
наименование:
Закрытое
акционерное
общество
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Место нахождения: Российская Федерация, 690050, г. Владивосток, Океанский
проспект, д. 24.
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: доля эмитента
в уставном капитале превышает 20%
Доля эмитента в уставном капитале общества: 50 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 50 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг сотовой
радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории Дальневосточного
региона

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Астрахань
Мобайл»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Астрахань Мобайл»
Место нахождения: Российская Федерация, 414004, г. Астрахань, ул. Студенческая,
д. 3.
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: доля эмитента
в уставном капитале превышает 20%
Доля эмитента в уставном капитале общества: 50 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 50 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг сотовой
радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории Астраханской
области

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Волгоград
Мобайл»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Волгоград Мобайл»
Место нахождения: Российская Федерация, 400066, г. Волгоград, ул.
Краснознаменская, д. 7.
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: доля эмитента
в уставном капитале превышает 20%
Доля эмитента в уставном капитале общества: 50 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 50 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг сотовой
радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории Волгоградской
области

Полное

фирменное

наименование:

Совместное
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общество

с

ограниченной

ответственностью "Мобильные ТелеСистемы"
Сокращенное фирменное наименование: СООО «МТС»
Место нахождения: Республика Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Севастопольская, д.
121, комн. 2, 3
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: доля эмитента
в уставном капитале превышает 20%
Доля эмитента в уставном капитале общества: 49 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Республики Беларусь
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сибирские
сотовые системы - 900»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ССС-900»
Место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Горького, д.
53, комн. 803.
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: доля эмитента
в уставном капитале превышает 20%
Доля эмитента в уставном капитале общества: 41,5 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 41,5 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг
сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории
Новосибирской области и Республики Алтай.
Полное
фирменное
наименование:
Закрытое
акционерное
общество
«Дальневосточные сотовые системы - 900»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДВСС-900»
Место нахождения: Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск, ул. МуравьеваАмурского, д. 44.
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: доля эмитента
в уставном капитале превышает 20%
Доля эмитента в уставном капитале общества: 40 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 40 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Возможность предоставления услуг сотовой
радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» на территории Хабаровского края

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Мобильные ТелеСистемы - Т"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Т»
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Место нахождения: Российская Федерация, г. Тверь
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: доля эмитента
в уставном капитале превышает 20%
Доля эмитента в уставном капитале общества: 26 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Продажа услуг эмитента на
территории Тверской области
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Мобильные ТелеСистемы в Республике Коми"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-РК»
Место нахождения: Российская Федерация, 167610, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 30
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: доля эмитента
в уставном капитале превышает 20%
Доля эмитента в уставном капитале общества: 26 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи
Значение общества в деятельности эмитента: Продажа услуг эмитента на
территории Республики Коми
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента
3.7.1. Основные средства
п/п

Наименование
группы основных
средств

1

первая группа

2

вторая

3

третья

4

четвертая

5

пятая

6

шестая

7

седьмая

8

восьмая

9

девятая

10 десятая
11 Неамортизируемые
основные средства

Полная стоимость
до проведения
переоценки, руб.*

Остаточная (за
вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки, руб

Дата
Полная
Остаточная
проведения стоимость (за вычетом
переоценки
после
амортизации)
проведения стоимость
переоценки,
после
руб
проведения
переоценки,
руб.
940 170,15

4 111 960,36
9 270 834,31
1 080 451,16
2 370 770 328,61 1 466 241 585,79
3 251 192 574,44 1 811 634 658,97
21 026 076 186,21 15 294 201 882,74
790 455 738,47
638 036 978,81
196 947 326,18
184 408 617,75
1 011 580 361,44
941 006 310,94
3 086 225 184,26 2 980 369 626,31
12 267 724,22

12 267 724,22
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого, руб.

31 758 898 218,50 23 330 188 006,84

-

-

* Эмитент не проводил переоценку основных средств с 2000 года по настоящее время.
Информация, приведенная в данном пункте рассчитана по состоянию на дату
окончания III квартала 2004 года.
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 30.09.2004 – 4 031 792
918,11 рублей
Величина начисленной амортизации по состоянию на 30.09.2004 г. – 161 791 267,92
рублей.
Земля не амортизируется.
Оценка не проводилась.
Информация, приведенная в данном пункте рассчитана по состоянию на дату
окончания III квартала 2004 года.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
В данном отчетном периоде информация не представляется.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
В данном отчетном периоде информация не представляется.
4.2. Ликвидность эмитента
В данном отчетном периоде информация не представляется.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер уставного капитала на 30.09.2004 г. составляет 199 332 613,80 руб. и
соответствует учредительным документам.
Резервный капитал сформирован полностью в размере 29 899 892 руб. в 2002 г., за счет
отчислений из прибыли в III квартале 2004 г. не формировался.
Размер нераспределенной чистой прибыли на 30.09.2004 г. составляет 11 435 156 тыс.
руб.
Общая сумма капитала эмитента составляет – 50 419 619 тыс. руб.
Структура оборотных средств эмитента:
Запасы: 7 548 467 000 рублей
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-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям: 2 908 856 000 рублей.
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты): 13 282 877 000 рублей.
Краткосрочные финансовые вложения: 4 963 346 000 рублей.
Денежные средства: 666 863 000 рублей.
Общая сумма оборотных средств эмитента: 29 370 409 000 рублей.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств заключается в
использовании операционных доходов, а в случае их нехватки привлекаются заемные
средства с использованием различных финансовых инструментов.
На изменение политики в отношении финансирования оборотных средств может
оказывать влияние изменения учетной ставки рефинансирования, а также изменение
законодательства
Информация, приведенная в данном пункте рассчитана по состоянию на дату
окончания III квартала 2004 года.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Капитал и резервы – 50 419 619 тыс. рублей
Краткосрочные обязательства – 22 403 309 тыс. рублей
Долгосрочные обязательства – 32 315 457 тыс. рублей
Показатели достаточности собственного капитала:
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам – 108,53%
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам – 44,43%
(Собственный капитал считается достаточным для покрытия текущих операционных
расходов и исполнения краткосрочных обязательств, если строка 490 ф.1 больше либо
равна строке 690)
Для оценки достаточности оборотных средств сравнить строку 290 ф. 1 (29 370 403 тыс.
рублей) и ПРОГНОЗ операционных расходов по обслуживанию долгов (согласно п.
4.3.3.) на следующий квартал.
Информация, приведенная в данном пункте рассчитана по состоянию на дату
окончания III квартала 2004 года.
4.3.3. Денежные средства
Потребность эмитента в денежных средствах на I квартал 2005 года:
Выплаты процентов по займам, полученным ранее от 100 % дочерней компанией ОАО
«МТС» - Mobile TeleSystems Finance S.A., в I квартале 2005 года составят 19 680 000
долларов США.
Выплаты процентов и сумм основного долга по другим финансовым обязательствам
эмитента во I квартале 2005 года составят около 2 500 000 долларов США.
Потребность эмитента в денежных средствах на 2005 год (включая I квартал):
Выплаты процентов по займам, полученным ранее от 100 % дочерней компанией ОАО
«МТС» - Mobile TeleSystems Finance S.A., в 2005 году составят около 73 236 000
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долларов США.
Выплаты сумм основного долга и процентов по синдицированному кредиту,
полученному в 2004 году от синдиката банков, в 2005 году составят около 175 000 000
долларов США.
Выплаты процентов и сумм основного долга по другим финансовым обязательствам
эмитента в 2005 году составят около 60 000 000 долларов США.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Эмитент не осуществлял финансовые вложения, которые составили более 10 % всех
финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.
Эмитент не осуществлял финансовых вложений по эмиссионным и неэмиссионным
ценным бумагам, которые составили 10 % всех финансовых вложений на дату
окончания отчетного квартала.
4.3.5. Нематериальные активы эмитента
Наименование группы
нематериальных активов
Товарный знак
Видео ролики
Номерная емкость
Программное обеспечение
Базы данных
Прочие НМА
Итого, руб.:

Полная стоимость
835 466,80
68 413 496,47
839 621 216,87
423 488 005,75
7 500,00
90 960 857,64
1 423 326 543,53

Величина начисленной
амортизации
26 392,75
3 994 458,97
369 763 405,02
288 088 360,58
7 500,00
55 885 371,57
717 765 488,89

Информация о нематериальных активах представлена эмитентом в соответствии с ПБУ
14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина № 91н от
16.10.2000 г.
Информация, приведенная в данном пункте рассчитана по состоянию на дату
окончания III квартала 2004 года.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
На балансе ОАО «МТС» в составе нематериальных активов учитываются
товарные знаки и торговые марки.

Зарегистрированные товарные знаки и торговые марки, учтенные в составе
нематериальных активов
Наименование объекта
Учтено в составе НМА
Стоимость,
руб.
Товарный знак РТК
Март 2000 г.
10 053
Товарный знак МТС
Январь 2001 г.
10 053
Товарный знак «Джинс 1»
Июнь 2003 г.
41 782
Товарный знак «Джинс 2»
Июнь 2003 г.
41 782
Торговая марка «Джинс»
Январь 2004 г.
735 985
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Товарный знак Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
зарегистрирован Российским агентством по патентам и товарным знакам (Роспатент),
свидетельство № 155915 на товарный знак и/или знак обслуживания, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 27 августа 1997
года.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Услуги мобильной связи на территории Российской Федерации оказывают три
федеральных оператора – ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мегафон» – и
несколько десятков менее крупных региональных телекоммуникационных операторов,
работающих в различных стандартах сотовой связи: GSM, TDMA, NMT 450 и CDMA –
1х.
ОАО «МТС» является крупнейшим оператором мобильной связи в России,
Центральной и Восточной Европе по количеству абонентов. Вместе со своими
дочерними предприятиями компания обслуживает 35,39 миллионов абонентов.
Население 87 регионов России, а также Беларуси, Украины и Узбекистана, где ОАО
«МТС» и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте
GSM, составляет около 200,6 миллиона человек. При этом ОАО «МТС» остается
лидером отрасли, участвуя и определяя ее развитие, как по основным услугам, так и по
новым продуктам и технологиям. ОАО «МТС» входит в число крупнейших
несырьевых компаний России с капитализацией около 14 млрд. долл.
Уровень проникновения сотовой связи в России по итогам 2003 года по данным
ACM-Consulting составил 50,9%. Самый высокий уровень проникновения сотовой
связи наблюдался в г. Москве и г. Санкт-Петербурге.
Основным источником роста количества абонентов для крупных операторов
является освоение региональных рынков путем построения собственных сетей, или
поглощения мелких региональных операторов. Следует отметить, что к концу 2004
года в России практически завершился процесс поглощения крупными федеральными
операторами наиболее привлекательных региональных компаний.
Важным фактором роста абонентских баз операторов является освоение
массового рынка и охват относительно менее доходных сегментов. Основным
двигателем роста объемов рынка при этом является массовое подключение к припейд
услугам операторов. Предполагается, что к 2007 году более 80% абонентов всех
мобильных операторов будут пользоваться припейд предложениями.
Прогнозируемое увеличение доходов населения Российской Федерации,
дальнейшее усиление конкуренции в области сотовой связи, вызванное широким
распространением припейд предложений, приведет к росту абонентской базы до 68
млн. абонентов уже к концу 2007 года и составит примерно 55% всего целевого рынка
мобильных операторов. Такие темпы развития поставят Россию на одно из первых мест
в ряду наиболее интенсивно развивающихся рынков мира.
Главным фактором, ограничивающим рост рынка сотовой связи в России в
настоящее время является приближение рынка к «точке насыщения». Эта тенденция
может оказать отрицательное влияние на темпы роста абонентских баз и
спровоцировать усиление конкурентной борьбы, что в итоге может негативно сказаться
на уровне прибыльности бизнеса и других показателях деятельности операторов.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
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деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента:
Общее собрание акционеров Общества
Совет директоров Общества
Президент Общества
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Общего собрания Акционеров относятся следующие вопросы:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой
редакции;
2. Реорганизация Общества;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
8. Назначение Президента Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9.Определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. Утверждение аудитора Общества;
10.1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по
результатам финансового года;
12. Определение порядка ведения Общего собрания Акционеров;
13. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. Дробление и консолидация акций;
15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об
акционерных обществах" и иным законодательством Российской Федерации;
16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и
отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах" и иным законодательством
Российской Федерации;
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17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
20. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом, Федеральным
законом "Об акционерных обществах" и иным действующим законодательством
Российской Федерации.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров (наблюдательному совету) общества, за
исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение
стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов)
Общества;
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционеров Общества, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона
"Об акционерных обществах";
3. Утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров Общества;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании Акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета
Директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
Акционеров;
5. Вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопросов, предусмотренных
подпунктами 2,6, 14-19 пункта 12.1. настоящего Устава;
6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
иным законодательством Российской Федерации;
9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11. Использование резервного и иных фондов Общества;
12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к
компетенции общего собрания Акционеров Общества, а также иных документов
Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции
исполнительного органа Общества;
13. Принятие решения о создании и ликвидации филиалов, открытие и закрытие
представительств Общества, утверждение положения о филиалах и представительствах
Общества;
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15. Одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального
закона "Об акционерных обществах" и иным законодательством Российской
Федерации;
16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" и
иным законодательством Российской Федерации;
17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
18. Принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с
проведением внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии,
инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом
количеством голосующих акций Общества;
19. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества, путем
размещения Обществом дополнительных акций посредством распределения среди
Акционеров в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций только
среди Акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, а также
размещение
обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции, путем открытой подписки, составляющий не
более 25% от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
20. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим
Уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
Акционеров и Совета директоров Общества.
Президент организует выполнение решений Общего собрания Акционеров и Совета
директоров Общества.
Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных Уставом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами,
в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества,
применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- самостоятельно совершает сделки от имени Общества, а в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, - по
решению Общего Собрания Общества или по решению Совета директоров Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности
Общества и его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством
и Уставом Общества за исключением функций, закрепленных Федеральным законом
"Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления
Общества.
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Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения
эмитента, нет. В настоящее время он разрабатывается, однако, эмитент в своей
деятельности максимально придерживается кодекса корпоративного поведения,
рекомендованного ФКЦБ России.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента.
Лагутин Владимир Сергеевич
Год рождения: 1947
Образование: высшее, Всесоюзный заочный электротехнический институт связи.
Специальность – автоматическая электросвязь
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская
телефонная сеть"
Должность: Генеральный директор
Период: 1998 – 2004
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская
телефонная сеть"
Должность: Член Совета директоров
Период: 1996 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская
телефонная сеть"
Должность: Председатель Правления
Период: 1998 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "КОМСТАР"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 1998 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Телмос"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 1998 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество "Центр-ТС"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2000 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "Петродвор"
Должность: Председатель Совета директоров

96

Период: 2002 - 2004
Организация: Закрытое акционерное общество "МТУ-Интел"
Должность: Председатель совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая
корпорация "Система"
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Система Телеком"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская
телефонная сеть"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Концерн "Научный центр"
Должность: Член Совета директоров
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Гюнтер Бернхард Михаэль
Год рождения: 1944
Образование: высшее, University of Hamburg; Dipl.-Kaufmann.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: T-Mobile Deutschland GmbH
Должность: финансовый директор
Период: 1997 - наст. время
Организация: Polska Telefonoca Cyfrowa Sp. z o.o (PTC)
Должность: заместитель председателя наблюдательного совета
Период: 1998 - 2003
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Организация: C-Mobil B.V.
Должность: член совета директоров
Период: 1998 - 2001
Организация: T-Mobile Austria GmbH
Должность: член наблюдательного совета
Период: 1998 – наст. время
Организация: T-Mobile Czech Republic
Должность: председатель совета директоров
Период: 1999 - 2001
Организация: Niedermeyer GmbH
Должность: член совета директоров
Период: 1999 - 2001
Организация: T-Mobile (UK) Ltd.
Должность: член правления
Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
Должность: заместитель председателя совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Eurotel Bratislava a. s.
Должность: председатель совета директоров
Период: 2000 - 2002
Организация: T-Mobile Nederland Holding B. V.
Должность: член наблюдательного совета
Период: 2000 - наст. время
Организация: T-Mobile Worldwide Holding GmbH
Должность: генеральный менеджер
Период: 2000 - 2001
Организация: T-Mobile International AG
Должность: член правления
Период: 2000 - 2001
Организация: T-Mobile Deutschland GmbH
Должность: член наблюдательного совета
Период: 2000 - 2001
Организация: T-Mobile Holding Ltd.
Должность: член правления
98

Период: 2001 - наст. время
Организация: HT Croatia
Должность: член наблюдательного совета
Период: 2001 - наст. время
Организация: T-Mobile International AG & Co. KG
Должность: член правления
Период: 2001 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "ТЕЛЕКОМ XXI"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: T-Mobile Hungary
Должность: заместитель председателя совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Zeta GmbH
Должность: заместитель председателя наблюдательного совета
Период: 2002 - наст. время
Организация: Matav
Должность: член совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: HT mobilne komunikacije
Должность: заместитель председателя наблюдательного совета
Период: 2003 - наст. время
Организация: T-Mobile Deutschland GmbH
Должность: член наблюдательного совета
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Буянов Алексей Николаевич
Год рождения: 1969
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: Закрытое акционерное общество "Система-Инвест"
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Должность: первый вице-президент
Период: 1998 - 2000
Организация: Закрытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
Должность: вице-президент по инвестициям и ценным бумагам
Период: 1999 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество "Росико"
Должность: президент, член совета директоров
Период: 2000 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
Должность: вице-президент по инвестициям и ценным бумагам
Период: 2000 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы Нижний Новгород"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество "Сибирские сотовые системы-900"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные системы связи"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "РеКом"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "Цифровые сети Удмуртии-900"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество "Амурская сотовая связь"
Должность: член совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции
и Развития" (открытое акционерное общество)
Должность: член совета директоров
Период: 2002 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "УРАЛТЕЛ"
100

Должность: член совета директоров
Период: 2002 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "Дальневосточные сотовые
системы-900"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Концерн "Научный центр"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 - 2004
Организация: Открытое акционерное общество "Детский мир"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 - 2004
Организация: Открытое акционерное общество "Детский мир-Центр"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 - 2004
Организация: Открытое акционерное общество "Система Масс-медиа"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Российское Страховое Народное
Общество" (РОСНО)
Должность: член совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь-Холдинг"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 - 2004
Организация: Открытое акционерное общество "Система Финанс Инвестментс"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Управляющая Компания
"Система-Инвестментс"
Должность: член совета директоров
Период: 2004 - наст. время
101

Организация: Закрытое акционерное общество "Система телекоммуникаций,
информатики и связи"
Должность: член совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Система - Галс"
Должность: член совета директоров
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0.001%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.001%
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Герлах Фридберт
Год рождения: 1957
Образование: высшее техническое и экономическое, Technical Institute of Aachen,
Rhein-Westfalen, Germany;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: HT Croatia
Должность: член наблюдательного совета
Период: 1999 - 2003
Организация: T-Mobile Czech Republic
Должность: член совета директоров
Период: 2000 - 2003
Организация: T-Systems PragoNet a.s., Prag
Должность: член совета директоров
Период: 2000 - 2003
Организация: Slovak Telecom a.s., Bratislava
Должность: член совета директоров
Период: 2001 – 2003
Организация: Eurotel Bratislava a.s.
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2003
Организация: Matav Mgyar Tavközlesi Rt.
Должность: член совета директоров
Период: 2001 – наст. время
Организация: Polska Telefonica Cyfrowa Sp. z o.o (PTC)
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Должность: член наблюдательного совета
Период: 2002 - 2003
Организация: T-Mobile Austria GmbH
Должность: член наблюдательного совета
Период: 2001 - наст. время
Организация: Zeta GmbH
Должность: член наблюдательного совета
Период: 2004 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
Должность: член совета директоров
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Гончарук Александр Юрьевич
Год рождения: 1956
Образование: высшее, Севастопольское Высшее Военно-морское инженерное училище,
Военно-морская академия.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 -2003
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая
корпорация "Система"
Должность: вице-президент
Период: 1998 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество "Центр-Телко"
Должность: председатель совета директоров
Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая
корпорация "Система"
Должность: член совета директоров
Период: 1998 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Система телекоммуникаций,
информатики и связи"
Должность: член совета директоров
Период: 1998 - 2003
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Организация: Закрытое акционерное общество "Система телекоммуникаций,
информатики и связи"
Должность: генеральный директор
Период: 1998 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "МКНТ и компания"
Должность: член совета директоров
Период: 1998 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество "Центр-ТС"
Должность: генеральный директор, член совета директоров
Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская
телефонная сеть"
Должность: член совета директоров
Период: 1998 - 1999
Организация: Закрытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
Должность: председатель совета директоров
Период: 1999 - 2001
Организация: Акционерное общество открытого типа "НПК "Научноисследовательский институт дальней радиосвязи"
Должность: член совета директоров
Период: 1999 - 2001
Организация: Закрытое акционерное общество "Московская
телекоммуникационная корпорация"
Должность: член совета директоров
Период: 1999 - 2001
Организация: Открытое акционерное общество "Радиотехнический институт им.
академика А. Л. Минца"
Должность: член совета директоров
Период: 1999 - 2001
Организация: Закрытое акционерное общество "Комстар"
Должность: член совета директоров
Период: 1999 - 2001
Организация: Закрытое акционерное общество "Центр перспективного
проектирования "Вымпел-Система"
Должность: член совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Концерн "Научный центр"
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Должность: член совета директоров
Период: 2000 - 2001
Организация: Закрытое акционерное общество "НПК "Высокие технологии и
стратегические системы"
Должность: член совета директоров
Период: 2000 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество "Система Информатизации для
Бизнеса"
Должность: член совета директоров
Период: 2000 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество "И-Система"
Должность: председатель совета директоров
Период: 2000 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь-Холдинг"
Должность: член совета директоров
Период: 2000 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "Московская сотовая связь"
Должность: председатель совета директоров
Период: 2000 - 2001
Организация: Открытое акционерное общество "МС-Тел"
Должность: член совета директоров
Период: 2000 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "Компания "МТУ-Информ"
Должность: председатель совета директоров
Период: 2000 - 2001
Организация: Открытое акционерное общество "Концерн "Радиотехнические и
Информационные Системы"
Должность: член совета директоров
Период: 2000 - 2001
Организация: Закрытое акционерное общество "Научно-техническое предприятие
"Интеллект Телеком"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "ТЕЛЕКОМ XXI"
Должность: член совета директоров
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Период: 2002 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2002 – наст. время
Организация: Некоммерческая организация "Российский фонд истории связи"
Должность: член совета директоров
Период: 2002 - 2003
Организация: Совместное общество с ограниченной ответственностью
"Мобильные ТелеСистемы"
Должность: член совета директоров
Период: 2002 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество "МТУ-Интел"
Должность: председатель совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - 2004
Организация: Открытое акционерное общество "Концерн "Радиотехнические и
Информационные Системы"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Концерн "Научный центр"
Должность: генеральный директор
Период: 2004 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "НИИМЭ и Микрон"
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "ЭЛИОН"
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "ЭЛАКС"
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Ситроникс"
Должность: член Совета директоров
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Доля лица в уставном капитале эмитента: 0.01%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.01%
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Ройшенбах Хельмут
Год рождения: 1948
Образование: высшее, Высшая школа земли Рейнланд-Пфальц (Майнц)
по специальности экономика и управление; Университет Johannes Gutenberg
(Майнц) по специальности макроэкономика.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 2000
Организация: Deutsche Telekom AG, Bonn
Должность: Исполнительный вице-президент по финансам
Период: 1997 - 2000
Организация: T-Online International AG
Должность: Член наблюдательного совета
Период: 2001 - наст.время
Организация: Lazard & Co, Frankfurt
Должность: Директор
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Сидоров Василий Васильевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания
связи"
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2000 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "Система телекоммуникаций,
информатики и связи"
Должность: первый заместитель генерального директора
Период: 2001 - 2002
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Организация: Закрытое акционерное общество "Телмос"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-техническое
предприятие "Интеллект Телеком"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общестов "МТУ-Интел"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "КОМСТАР"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество "ПТТ-Телепорт Москва"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Московская
телекоммуникационная корпорация"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Межрегиональный Транзит
Телеком"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2004
Организация: Закрытое акционерное общество "Компания "МТУ-ИНФОРМ"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2004
Организация: Открытое акционерное общество "Персональные коммуникации"
Должность: председатель совета директоров
Период: 2001 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "Голден Лайн"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2004
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская
телефонная сеть"
Должность: член совета директоров
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Период: 2002 – 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Московская сотовая связь"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
Должность: Президент
Период: 2003 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "РеКом"
Должность: председатель совета директоров
Период: 2003 - 2004
Организация: Закрытое акционерное общество "Цифровые сети Удмуртии - 900"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные системы связи"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Совместное общество с ограниченной ответственностью
"Мобильные ТелеСистемы"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 - 2004
Организация: Открытое акционерное общество "ТАИФ-ТЕЛКОМ"
Должность: член совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Сибирские системы связи - 900"
Должность: член совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Система телекоммуникаций,
информатики и связи"
Должность: член совета директоров
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Период: 2004 – наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
производственное предприятие «УЗДУНРОБИТА»
Должность: член наблюдательного совета

«Иностранное

Период: 2004 – наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «Украинская мобильная связь»
Должность: член наблюдательного совета
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0.01%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.01%
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Общее количество акций эмитента, которые могут быть приобретены членами Совета
Директоров эмитента в результате осуществления прав по принадлежащим им
опционам эмитента: 1 066 108 обыкновенных именных акций по опционам эмитента,
реализуемым в 2005 году и 745 436 обыкновенных именных акций по опционам
эмитента, реализуемым в 2006 году.
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Сидоров Василий Васильевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания
связи"
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2000 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "Система телекоммуникаций,
информатики и связи"
Должность: первый заместитель генерального директора
Период: 2001 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество "Телмос"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-техническое
предприятие "Интеллект Телеком"
Должность: член совета директоров
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Период: 2001 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общестов "МТУ-Интел"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "КОМСТАР"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество "ПТТ-Телепорт Москва"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Московская
телекоммуникационная корпорация"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Межрегиональный Транзит
Телеком"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2004
Организация: Закрытое акционерное общество "Компания "МТУ-ИНФОРМ"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2004
Организация: Открытое акционерное общество "Персональные коммуникации"
Должность: председатель совета директоров
Период: 2001 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "Голден Лайн"
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2004
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская
телефонная сеть"
Должность: член совета директоров
Период: 2002 – 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Московская сотовая связь"
Должность: член совета директоров
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Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
Должность: Президент
Период: 2003 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "РеКом"
Должность: председатель совета директоров
Период: 2003 - 2004
Организация: Закрытое акционерное общество "Цифровые сети Удмуртии - 900"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные системы связи"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Совместное общество с ограниченной ответственностью
"Мобильные ТелеСистемы"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 - 2004
Организация: Открытое акционерное общество "ТАИФ-ТЕЛКОМ"
Должность: член совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Сибирские системы связи - 900"
Должность: член совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Система телекоммуникаций,
информатики и связи"
Должность: член совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
производственное предприятие «УЗДУНРОБИТА»
Должность: член наблюдательного совета

«Иностранное

Период: 2004 – наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «Украинская мобильная связь»
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Должность: член наблюдательного совета
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0.01%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.01%
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
В соответствии с решением, принятым на годовом общем собрании акционеров
эмитента (Протокол № 11 от 24 июня 2004 года), общая сумма вознаграждения органов
управления эмитента (за исключением единоличного исполнительного органа) по
результатам 2003 финансового года составит эквивалент 4 435 353 долларов США.
Сведения о размере вознаграждения органам управления эмитента (за
исключением единоличного исполнительного органа) за 2003 год, выплаченного на
дату окончания IV квартала 2004 года: 128 746 765,69 рублей.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии утверждается
Общим собранием Акционеров.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием Акционеров. Общее
собрание Акционеров может переизбирать отдельных членов Ревизионной комиссии, а
также Ревизионную комиссию в целом.
Члены Совета директоров и Президент Общества не могут одновременно
являться членами Ревизионной комиссии.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией
общества и аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом или
акционерами Общества.
Ревизионная комиссия с разрешения Общего собрания или Совета Директоров
вправе привлекать к своей работе аудиторские фирмы.
Ревизия финансово-хозяйственой деятельности должна быть проведена
Ревизионной комиссией во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии,
решению Общего собрания Акционеров, Совета директоров или по требованию
Акционера (Акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Общества.
Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во
всякое время по требованию Акционеров, совокупная доля которых в уставном
капитале составляет 10 и более процентов уставного капитала.
Департамент внутреннего аудита эмитента создан в сентябре 2003 года. На
сегодняшний день служба состоит из директора службы, заместителя директора
службы и ревизоров.
Департамент внутреннего аудита выполняет следующие функции:
- Проведение аудиторских проверок и ревизий ОАО «МТС» и Регионов;
- Проведение аудиторских проверок (due-diligence) компаний, приобретаемых ОАО
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«МТС»;
- Консультирование сотрудников ОАО «МТС» и регионов по вопросам
бухгалтерского учёта и налогообложения;
- Расчёт обязательств перед бюджетом, возникающих в результате проведения
отдельных операций.
Департамент внутреннего аудита подчиняется непосредственно Президенту ОАО
«МТС», оперативное подчинение – Вице-президент по финансовым вопросам.
Департамент внутреннего аудита обязан своевременно предоставлять требуемую
информацию внешнему аудитору.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии эмитента:
Томилина Наталия Георгиевна, 1960 г.р.
Образование высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт
народного хозяйства им. Г.В.Плеханова, экономист
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999–2001
Организация: ООО «Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры»
Должность: Аудитор отдела общего аудита
Период: 2001–2003
Организация: ООО «Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры»
Должность: Начальник Отдела управленческого консалтинга
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Период: 2003–наст. время
Организация: ЗАО «Система Телеком»
Должность: Заместитель директора Департамента финансов
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Платошин Василий Васильевич, 1965 г.р.
Образование высшее, Московский государственный
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автомобильно-дорожный

институт, Российская Академия предпринимательства.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2000
Организация: ЗАО «Система-Инвест»
Должность: ведущий специалист
Период: 2000-2001
Организация: Московский фонд президентских программ
Должность: главный бухгалтер, финансовый директор
Период: 2001-2003
Организация: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Должность: главный бухгалтер
Период: 2002-наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: главный бухгалтер
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
Вилльманн Бернд, 1950 г.р.
Образование: инженер с дипломом в области связи.
Должности за последние 5 лет:
Период: наст. время
Организация: Deutsche Telekom AG
Должность: Руководитель отдела аудита группы компаний Deutsche Telekom
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Эмитент не выплачивал вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам
ревизионной комиссии.
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Информация о соглашениях о предоставлении права приобретения обыкновенных
именных акций ОАО «МТС», заключенных в 2003 году.
Дата заключения соглашений: 15 июля 2003 года.
Срок исполнения соглашений: 15 июля 2005 года.
Цена одной Акции составляет эквивалент 2,43 долларов США, что является рыночной
ценой акций, определенной с учетом средней цены на закрытие торгов АДР на акции
ОАО «МТС» на Нью-Йоркской фондовой бирже за последние 100 дней,
предшествующие дате заключения соглашения.
Всего заключены соглашения о предоставлении права приобретения 692 686 акций или
0,035 % от уставного капитала эмитента (опцион 2003 года):
Информация о соглашениях о предоставлении права приобретения обыкновенных
именных акций ОАО «МТС», заключенных в 2004 году.
Дата заключения соглашений: 30 августа 2004 года.
Срок исполнения соглашений: 15 июля 2006 года.
Цена одной Акции составляет эквивалент 5,95 долларов США, что является рыночной
ценой акций, определенной с учетом средней цены на закрытие торгов АДР на акции
ОАО «МТС» на Нью-Йоркской фондовой бирже за последние 100 дней,
предшествующие дате заключения соглашения.
Всего заключены соглашения о предоставлении права приобретения 848 820 акций или
0,043 % от уставного капитала эмитента (опцион 2004 года):

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания IV
квартала 2004 года – 13.
В том числе из них являются номинальными держателями – 5.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
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финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
ИНН: 7703104630
Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.
17/8, корп.9, стр.1
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,10 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,10 %.
Лица, владеющие не менее чем 20 % уставного капитала или не менее чем 20 %
обыкновенных акций ОАО АФК "Система":
Евтушенков Владимир Петрович
Размер доли лица в уставном капитале ОАО АФК "Система": 75,62 %
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО АФК "Система": 75,62 %
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-СвязьХолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ»
ИНН: 7704189669
Место нахождения: Российская Федерация, 119034, Гагаринский пер., д. 29, стр. 2
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Лица, владеющие не менее чем 20 % уставного капитала или не менее чем 20 %
обыкновенных акций ЗАО «ИСХ»:
Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация
"Система"
Размер доли лица в уставном капитале ЗАО «ИСХ»: 100 %
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций ЗАО «ИСХ»: 100 %
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,10 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,10 %.
Полное фирменное наименование: T-Mobile Worldwide Holding GmbH.
Место нахождения: Kennedyallee 1-5 53175, Bonn, Germany
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 10,06 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10,06 %.
Лица, владеющие не менее чем 20 % уставного капитала или не менее чем 20 %
обыкновенных акций T-Mobil Worldwide Holding GmbH:
T-Mobile International AG & Co.KG
Размер доли лица в уставном капитале T-Mobile Worldwide Holding GmbH: 100 %
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Дойче Банк» (номинальный держатель)
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,72 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,72 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНГ Банк»
(Евразия) (номинальный держатель)
Место нахождения: Российская Федерация, 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.
31.
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 37,43 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 37,43 %.
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права ("золотой акции")
Государство (муниципальное образование) не имеет доли в уставном капитале
эмитента.
Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом не существует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
В соответствии с Уставом эмитента лицо, которое самостоятельно или
совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов
размещенных обыкновенных акций Общества обязано в соответствии и на условиях,
предусмотренных статьей 80 Федерального закона Российской Федерации «Об
акционерных обществах», предложить акционерам Общества продать ему
принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции, если такая обязанность предусмотрена
законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» с
предварительного согласия федерального антимонопольного органа на основании
ходатайства юридического или физического лица осуществляется приобретение лицом
(группой лиц) акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного
общества, при котором такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более
чем 20 процентами указанных акций (долей).
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю
участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 03.03.2000 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 42,37 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 42,37 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-СвязьХолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,80 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,80 %.
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Полное фирменное наименование: ДеТеМобил Дойче Телеком Мобильнет ГМБХ
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 44,14 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 44,14 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 23.06 .2000 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 42,37 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 42,37 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-СвязьХолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,80 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,80 %.
Полное фирменное наименование: ДеТеМобил Дойче Телеком Мобильнет ГМБХ
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 44,14 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 44,14 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 11.09.2000 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 34,74 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 34,74 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-СвязьХолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: ДеТеМобил Дойче Телеком Мобильнет ГМБХ
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 36,20 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 36,20 %.
Полное фирменное наименование: Morgan Guaranty Trust Company of New York
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 17,32 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17,32 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 29.03.2001 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
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Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 34,74 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 34,74 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-СвязьХолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: ДеТеМобил Дойче Телеком Мобильнет ГМБХ
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 36,20 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 36,20 %.
Полное фирменное наименование: Morgan Guaranty Trust Company of New York
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 17,32 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17,32 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 24.05.2001 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 34,74 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 34,74 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-СвязьХолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: ДеТеМобил Дойче Телеком Мобильнет ГМБХ
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 36,20 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 36,20 %.
Полное фирменное наименование: Morgan Guaranty Trust Company of New York
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 17,32 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17,32 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 07.05.2002 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 34,74 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 34,74 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-СвязьХолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ»
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Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: ДеТеМобил Дойче Телеком Мобильнет ГМБХ
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 36,20 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 36,20 %.
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 17,42 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17,42 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 18.11.2002 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 34,74 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 34,74 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-СвязьХолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: ДеТеМобил Дойче Телеком Мобильнет ГМБХ
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 36,20 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 36,20 %.
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 17,46 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17,46 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 10.03.2003 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 34,74 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 34,74 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-СвязьХолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: T-Mobile International AG
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 36,20 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 36,20 %.
121

Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 17,46 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17,46 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 19.05.2003 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,10 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,10 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-СвязьХолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: T-Mobile International AG & Co.KG
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 25,15 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,15 %.
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %.
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 17,46 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17,46 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 25.08.2003 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,10 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,10 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-СвязьХолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: T-Mobile International AG & Co.KG
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 25,15 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,15 %.
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited
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Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %.
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 17,44 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17,44 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 10.05.2004 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,10 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,10 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-СвязьХолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: T-Mobile Worldwide Holding GmbH
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 25,15 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,15 %.
Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %.
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 20,57 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20,57 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 10.09.2004 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 31,10 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,10 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-СвязьХолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИСХ»
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 8,04 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,04 %.
Полное фирменное наименование: T-Mobile Worldwide Holding GmbH
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 25,15 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,15 %.
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Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 9,71 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,71 %.
Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 21,36 %.
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21,36 %.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
одобренных Советом директоров в IV квартале 2004 года составила 47 927 077 997,76
рублей и 151 427 058,95 долларов США.
В IV квартале 2004 года не заключено сделок (группы взаимосвязанных сделок),
цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В данном отчетном периоде информация не предоставляется

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В данном отчетном периоде не предоставляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
В данном отчетном периоде не предоставляется.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за один последний завершенный
финансовый год или за каждый завершенный финансовый год
В данном отчетном периоде не предоставляется.
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
В данном отчетном периоде не предоставляется.
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений в составе имущества эмитента после окончания 2003 года не
произошло.
Информация, приведенная в данном пункте рассчитана по состоянию на дату
окончания III квартала 2003 года.
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7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Генеральной прокуратурой Украины в Высший хозяйственный суд Украины
направлено исковое заявление о признании недействительными:
Договора об опционе на покупку, заключенного 05.11.2002 года между ОАО
«Укртелеком» и «Цетел Б.В.»;
Договора купли продажи доли участия, заключенного 05.11.2002 года между ОАО
«Укртелеком» и «Цетел Б.В.»;
Договора новации, заключенного 05.11.2002 года между ОАО «Укртелеком», «Цетел
Б.В.» и ОАО «Мобильные ТелеСистемы» относительно приобретения доли ОАО
«Укртелеком» (25%) в уставном фонде СП “Украинская Мобильная Связь в Украине”,
далее по тексту - СП «УМС»;
Договора новации, заключенного 05.11.2002 года между ОАО «Укртелеком», «Цетел
Б.В.» и ОАО «Мобильные ТелеСистемы» относительно приобретения доли ОАО
«Укртелеком» (26%) в уставном фонде СП «УМС»;
Распоряжения Кабинета Министров Украины от 28.05.2001 года №227-р с
изменениями и дополнениями, внесенными распоряжением Кабинета Министров
Украины от 28.03.2003 года №175-р, от 17.07.2003 года № 409-р;
Приказа фонда государственного имущества Украины №1413 от 06.08.2001 года «О
продаже принадлежащей ОАО «Укртелеком» доли имущества в уставном фонде СП
«Украинская мобильная связь».
В указанном исковом заявлении заявлено требование о запрете ответчикам, с
целью обеспечения иска, осуществлять любые действия относительно распоряжения
приобретенной у ОАО «Укртелеком» доли в уставном фонде СП «УМС» до
рассмотрения дела по существу.
Исковое заявление принято судом к рассмотрению.
По мнению Генеральной прокуратуры, в результате отчуждения доли ОАО
«Укртелеком», составляющей 51% в уставном фонде СП “Украинская Мобильная
Связь в Украине”, были нарушены нормы законодательства о приватизации
государственного имущества.
Как следует из искового заявления, Постановлением Кабинета Министров Украины от
29.08.2000 ОАО «Укртелеком» отнесено к предприятиям, которые имеют
стратегическое значение для экономики и безопасности государства. В соответствии с
Законом Украины от 13.07.2000 «Об особенностях приватизации открытого
акционерного общества Укртелеком» с 16.11.2000 началась его приватизация. На
данный момент приватизация данного общества не завершена, в государственной
собственности находится 92,3% его акций. В связи с этим на ОАО «Укртелеком»
распространяются ограничения, установленные законодательством для предприятий,
которые находятся в процессе приватизации.
В соответствии с п. 140 Государственной программы приватизации на 2000-2002 годы,
которая утверждена Законом Украины «О государственной программе приватизации»,
до выполнения плана приватизации открытому акционерному обществу и
государственным органам приватизации запрещено отчуждение имущества и
осуществление операций с долговыми требованиями и обязательствами, балансовая
стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 14000 евро.
Кабинет Министров Украины издал распоряжение №227-р от 28.05.2001, которым
обязал ОАО «Укртелеком» осуществить продажу принадлежащей ему доли в уставном
фонде СП «УМС». Стоимость принадлежащей ОАО «Укртелеком» доли в уставном
фонде СП “УМС” составила более 14000 евро.
Во исполнение данного распоряжения Фонд государственного имущества издал приказ
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№ 1413 от 06.08.01 об осуществлении продажи принадлежащей ОАО «Укртелеком»
доли в уставном фонде СП «УМС».
Должностными лицами ОАО «Укртелеком» 05.11.02 заключены вышеуказанные
договоры, в соответствии с которыми было произведено отчуждение доли ОАО
«Укртелеком» в размере 51% уставного фонда СП «УМС» на сумму 171 млн. долларов
США.
Указанная сумма была перечислена ОАО “МТС” за приобретение доли уставного
фонда СП «УМС».
Хозяйственным судом г. Киева 12 августа 2004 г. было вынесено решение об
отказе в иске Заместителю Генерального прокурора Украины в интересах Фонда
государственного имущества Украины к Кабинету министров Украины, ОАО
«Укртелеком», Компании «Цетел Б.В.», ОАО «МТС» о признании недействительными
Распоряжения Кабинета Министров Украины от 28.05.2001 № 227-р с изменениями и
дополнениями, внесенными распоряжениями Кабинета Министров Украины от
28.03.2003 № 175-р, от 17.07.2003 № 409-р, приказа Фонда государственного
имущества Украины от 06.08.2001 № 1413 "О продаже принадлежащей ОАО
"Укртелеком" доли имущества в уставном фонде СП "Украинская мобильная связь", о
признании недействительными договора на опцион на покупку, заключенного
05.11.2002 между ОАО "Укртелеком" и Компанией "Цетел Б. В. "; договора куплипродажи доли участия, заключенного 05.11.2002 между ОАО "Укртелеком" и
Компанией "Цетел Б. В. "; договора новации, заключенного 05.11.2002 между ОАО
"Укртелеком", Компанией "Цетел Б. В." ОАО "МТС" относительно приобретения доли
ОАО "Укртелеком" (25%) в уставном фонде СП "УМС"; договора новации,
заключенного 05.11.2002 между ОАО "Укртелеком", Компанией "Цетел Б.В." и ОАО
"МТС" относительно приобретения доли ОАО "Укртелеком" (26%) в уставном фонде
СП "УМС".
В тот же день были оглашены только вступительная и резолютивная части
решения в порядке ст. 85 Хозяйственного процессуального кодекса Украины (далее
ХПК), а полный текст был оформлен 13 августа 2004г. Указанное означает, что течение
срока апелляционного обжалования начинается с 13 августа 2004г. и оканчивается 23
августа 2004г., апелляционное представление в суд не поступало, Таким образом,
решение Хозяйственного суда г. Киева вступило в законную силу 23 августа 2004г. в
соответствии со ст. 85 ХПК Украины. Учитывая, то что в Украине 23-24 августа
государственный праздник День Независимости, следует считать, что 10-дневный срок
заканчился 25-го августа 2004 г.
В настоящее время Генеральная прокуратура обратилась в Конституционный
Суд с просьбой разъяснить положение Государственной программы приватизации на
2000-2002 годы и дать ответ, имела ли право компания "Укртелеком" продавать 51%
доли в уставном капитале СП «УMC». Информация о принятии Конституционным
судом представления Прокуратуры к производству до настоящего времени отсутствует.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания 4 квартала 2004 года составил
199 332 613,80 рублей.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
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Обыкновенные акции:
общий объем: 199 332 613.80 рублей
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем: 0 рублей
доля в уставном капитале: 0 %
Сведения об акциях эмитента, обращающихся за пределами Российской Федерации
посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг
иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций эмитента
(представлены сведения о спонсируемых ценных бумагах):
Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: акции
обыкновенные именные.
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего
количества акций соответствующей категории (типа): 17,44 %.
Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в
отношении акций эмитента соответствующей категории (типа): JP Morgan Chase Bank
Место нахождения: 60 Wall Street, New York 10260.
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории
(типа): JP Morgan Chase Bank выпустил АДР 3 уровня, удостоверяющие права в
отношении обыкновенных именных акций эмитента. АДР 3 уровня выпускаются
на акции «новых» эмиссий и являются средством привлечения иностранных
портфельных инвестиций. АДР 3 уровня предполагают большой объем требований
к раскрытию информации по западным стандартам в соответствии с правилами
Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента
соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации:
Получено разрешение ФКЦБ России на использование обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «МТС» в программе выпуска американских
депозитарных расписок, обращающихся за пределами Российской Федерации
(Распоряжение ФКЦБ России от 31 мая 2000 года № 431-р)
Наименование иностранного организатора торговли, через которого обращаются
ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций
эмитента: New York Stock Exchange.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на 01.03.2000 г.: 163 452 744 рублей
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем: 163 452 744 рублей
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем: 0 рублей
доля в уставном капитале: 0 %

127

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении
размера уставного капитала эмитента: Внеочередное общее собрание Акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».
Дата составления и номер протокола Внеочередного общего собрания Акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», на котором принято
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол № 1 от 4 апреля
2000 года.
Размер уставного капитала эмитента после принятия решения об изменении размера
уставного капитала эмитента: 199 332 613,80 рублей.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем: 199 332 613.80 рублей
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем: 0 рублей
доля в уставном капитале: 0 %
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
Наименование фонда - резервный фонд.
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала: 29 900 000
рублей.
Размер фонда в процентах от уставного капитала на дату окончания отчетного квартала:
15%.
Сумма, в размере 29 900 000 рублей была отчислена в резервный фонд в 2002 году.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание Акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления
эмитента:
Информирование лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
собрании Акционеров Общества, о проведении Общего собрания в очной или заочной
форме осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания
путем рассылки текста сообщения о проведении Общего собрания Акционеров
заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
собрании Акционеров или вручается лично таким лицам под расписку.
Текст сообщения о проведении Общего собрания Акционеров также по
решению Совета директоров Общества может публиковаться в средствах массовой
информации, определяемых по решению Совета директоров Общества.
Текст сообщения направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих
право на участие в собрании Акционеров Общества. Дата информирования Акционеров
о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления или дате
публикации, или по дате личного вручения текста сообщения.
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Текст сообщения о созыве о проведении общего собрания акционеров Общества
по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной
форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору
данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие
сообщения
Лица, которые вправе созывать внеочередное собрание высшего органа управления
эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров
Общества на основании:
- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее 10
процентов голосующих акции Общества на дату предъявления требования.
Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и
должны содержать:
- формулировки вопросов повестки дня.
В требовании могут также содержаться:
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, содержащемуся в
требовании;
-предложение о форме проведения собрания Акционеров.
В случае если требование о созыве внеочередного собрания Акционеров
Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, то на
такое требование распространяются соответствующие положения законодательства и
Устава Общества.
Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в
письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с
уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания
определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию
Общества.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления
эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание Акционеров, но
не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев по окончании
финансового года Общества. Конкретная дата проведения годового Общего собрания
Акционеров определяется решением Совета директоров.
Внеочередное общее собрание Акционеров, созываемое по требованию
Ревизионной комиссии Общества, аудитора или Акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть
проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания Акционеров Общества.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета)
Общества, то такое общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение 70
дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего
собрания Акционеров.
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Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания
высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких
предложений:
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2
процентами голосующих акций Общества вправе внести предложения в повестку дня
годового Общего собрания. Такие предложения должны поступить в Общество не
позднее чем через 105 дней после окончания финансового года.
Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления
заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.
Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:
- формулировки вопросов повестки дня собрания Акционеров;
- Ф.И.О. (наименование) Акционеров, сведения о принадлежащих им акциях
(количество, категория (тип)).
Предложение подписывается Акционером или его доверенным лицом. Если
предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Если предложение подписано представителем юридического лица,
действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается
доверенность.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией
(материалами):
С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения
Общего собрания могут ознакомиться лица, имеющих право на участие в Общем
собрании.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на
основании данных реестра Акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом
директоров Общества.
Материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в собрании
Акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются таким
лицам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Лица, имеющие право на
участие в собрании Акционеров Общества, вправе ознакомиться с ними по адресам,
указанным в сообщении. Лица, имеющие право на участие в собрании Акционеров
Общества, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания.
Лицо, имеющее право на участие в собрании Акционеров Общества, вправе
потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им
стоимости почтовых услуг.
При проведении Общего собрания Акционеров в заочной форме Общество
обязано направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в
собрании Акционеров, материалы и информацию, подлежащую предоставлению в
процессе подготовки и проведения Общего собрания Акционеров, вместе с
бюллетенями для голосования заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в собрании Акционеров Общества, или вручить лично
таким лицам под расписку.
По решению Совета директоров Общества информация, подлежащая
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров
Общества, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, может
полностью или частично раскрываться на странице Общества в сети Интернет
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8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Мобильные ТелеСистемы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС»
Место нахождения: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 18, стр. 5
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: 0,36 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая обществу: 0,36 %
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Виноградов Андрей Валентинович, 1973 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мобильные
ТелеСистемы-Барнаул"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МТС-Барнаул»
Место нахождения: 656099, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Димитрова, д. 52
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Хорошев Андрей Иванович, 1959 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"БМ Телеком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БМТ»
Место нахождения: Российская Федерация, 450096, г. Уфа, ул. Луганская, д.37а
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Мансуров Равис Рахимьянович, 1952 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
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Полное фирменное наименование: MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.
Место нахождения: 3 Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:
Чупринко Илья Витальевич, 1972 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента.
Подольский Борис Геннадьевич, 1973 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента.
Виноградов Андрей Валентинович, 1973 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа не
предусмотрено уставом.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТЕЛЕКОМ
XXI"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТЕЛЕКОМ XXI»
Место нахождения: Российская Федерация, 193015, г. Санкт-Петербург, ул.
Шпалерная, д. 51
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Бойко Константин Леонидович, 1960 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТЕЛЕКОМ900"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТЕЛЕКОМ-900»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 29
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Виноградов Андрей Валентинович, 1973 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Донтелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДТК»
Место нахождения: 344019, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 15
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Юрченко Георгий Иванович, 1945 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Амурская
сотовая связь"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АСС»
Место нахождения: Российская Федерация, 675000, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, д. 42
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Пузиков Сергей Алексеевич, 1959 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Беспроводные Информационные Технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БИТ»
Место нахождения: 107140, Россия, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 9
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Липовецкий Сергей Борисович, 1964 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Мобильные ТелеСистемы - Капитал"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал»
Место нахождения: г. Москва, ул. Воронцовскя, д. 5, стр. 2
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Виноградов Андрей Валентинович, 1973 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Предприятие со 100% иностранной инвестицией
"ПТТ Телеком Киев"
Место нахождения: 01015, Украина, г. Киев, ул. Лейпцигская, 15
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Цермолонский Олег Сергеевич, 1974 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Томская Сотовая Связь".
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСС»
Место нахождения: Россия, 624021, г. Томск, ул. Герцена, д. 68.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Заря Геннадий Евгеньевич, 1965 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"СибЧелендж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СибЧелендж»
Место нахождения: Россия, 660017, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 124-Б.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
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Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Маришин Александр Иванович, 1958 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Vostok Mobile B.V.
Место нахождения: Drentestraat 24 BG, 1083HK Amsterdam, The Netherlands.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:
Чупринко Илья Витальевич, 1972 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента.
Подольский Борис Геннадьевич, 1973 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента.
Заболотнева Марина Викторовна
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа не
предусмотрено уставом.
Полное фирменное наименование: Vostok Mobile South B.V.
Место нахождения: Drentestraat 24 BG, 1083HK Amsterdam, The Netherlands.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Сапрыкин Дмитрий Петрович, 1974 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Мобильные ТелеСистемы - Кострома"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-К»
Место нахождения: Российская Федерация, 156005, г. Кострома, ул. Подлипаева, д. 1
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Анисимов Владимир Витальевич, 1969 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ИЛИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИЛИТ»
Место нахождения: Российская Федерация, 109180, г. Москва, Старомонетный пер.,
д.4, стр.1
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Виноградов Андрей Валентинович, 1973 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мобильные
ТелеСистемы – Нижний Новгород"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МТС-НН»
Место нахождения: Российская Федерация, 603022, г. Нижний Новгород, пр-т
Гагарина, д. 11
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Люлин Олег Владимирович, 1966 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Кубань-GSM"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Кубань-GSM»
Место нахождения: Российская Федерация, 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая,
61
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Москаленко Вячеслав Ефимович, 1949 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Фирма
"НОВИТЕЛ"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО Фирма "НОВИТЕЛ"
Место нахождения: 103460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр. 1
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Новицкий Григорий Григорьевич, 1965 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Цифровые
сети Удмуртии - 900"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦСУ-900»
Место нахождения: Российская Федерация, 426000, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.
278
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Соковиков Сергей Иванович, 1963 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"МТС-РТК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-РТК»
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 1/3, стр. 2
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Липовецкий Сергей Борисович, 1964 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТАИФТЕЛКОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ»
Место нахождения: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 15
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Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Закиров Зариф Галеевич, 1953 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: MCT Sibi Corp.
Место нахождения: 2711 Centreville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of
Newcastle, Delaware, USA.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не избран.
Коллегиальный исполнительный орган не назначен.
Единоличный исполнительный орган не назначен.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская
Телефонная Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РТК»
Место нахождения: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 18, стр. 5
Доля эмитента в уставном капитале общества: 99 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 99%
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Виноградов Андрей Валентинович, 1973 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Украинская
Мобильная Связь"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УМС»
Место нахождения: 01010, Украина, г. Киев, ул. Московская, 21
Доля эмитента в уставном капитале общества: 99 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Персональный состав Совета директоров:
Сидоров Василий Васильевич, 1971 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Громаков Юрий Алексеевич, 1946 г.р.
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Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Цехомский Николай Викторович, 1974 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Хеннике Райнер, 1943 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Евтушенкова Татьяна Владимировна, 1976 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Эрик Франке, 1955 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мобильные
системы связи"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мобильные системы связи»
Место нахождения: Российская Федерация, 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 79
Доля эмитента в уставном капитале общества: 91.03 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 88,04 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Персональный состав Совета директоров:
Сидоров Василий Васильевич, 1971 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Громаков Юрий Алексеевич, 1946 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Цехомский Николай Викторович, 1974 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Ишимцев Владимир Алексеевич
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Рязанов Аркадий Валентинович, 1966 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ГоризонтРТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Горизонт-РТ»
Место нахождения: Российская Федерация, 677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Чиряева, д. 4/1
Доля эмитента в уставном капитале общества: 76 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 76 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Персональный состав Совета директоров:
Борисов Егор Афанасьевич
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Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Макарова Галина Маратовна
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Кондратьева Валентина Ильинична
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Членов Владимир Михайлович
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Новиков Вадим Аркадьевич
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Вахрамеев Василий Петрович
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Смирнов Игорь Геннадьевич
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Вахрамеев Василий Петрович
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Иностранное производственное предприятие «УЗДУНРОБИТА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УЗДУНРОБИТА»
Место нахождения: Республика Узбекистан, 700019, г. Ташкент, масс. Себзар, п/о 19
Доля эмитента в уставном капитале общества: 74 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Персональный состав наблюдательного совета:
Мирзамойдинов Азиз Кадырбаевич
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Сидоров Василий Васильевич, 1971 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Хеннике Райнер, 1943 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Евтушенкова Татьяна Владимировна, 1976 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Ахмедов Бехзод Баходирович
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РеКом"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РеКом»
Место нахождения: Российская Федерация, 302027, г. Орел, ул. Лескова, д. 19
Доля эмитента в уставном капитале общества: 53.9 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 53,9 %
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Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Персональный состав Совета директоров:
Сидоров Василий Васильевич, 1971 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Сусов Михаил Валерьевич, 1967 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Евтушенкова Татьяна Владимировна, 1976 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Кустарев Александр Семенович, 1933 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Алексеев Эдуард Юрьевич, 1968 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Приказчиков Александр Николаевич, 1949 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТелесотАлания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Телесот»
Место нахождения: Российская Федерация, 362031, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Гугкаева, д. 6.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 52,5 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 52,5 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Персональный состав Совета директоров:
Корня Алексей Валерьевич
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Павловский Павел Евгеньевич
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Цехомский Николай Викторович, 1974 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Подольский Борис Геннадьевич, 1973 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Виноградов Андрей Валентинович, 1973 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Кожиев Таймураз Бештауович
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мобильные
Телематические Системы Позиционирования"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС П»
Место нахождения: Российская Федерация, 103051, г. Москва, Петровский бульвар,
д. 12, стр. 2
Доля эмитента в уставном капитале общества: 51 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 51 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Персональный состав Совета директоров:
Сусов Михаил Валерьевич, 1967 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Громаков Юрий Алексеевич, 1946 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Цехомский Николай Викторович, 1974 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Дегтев Владимир Ильич, 1956 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Агаджанов Тигран Вартанович, 1962 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Вронец Александр Петрович, 1954 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Агаджанов Тигран Вартанович, 1962 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное
фирменное
наименование:
Закрытое
акционерное
общество
"ПРИМТЕЛЕФОН"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Место нахождения: Российская Федерация, 690050, г. Владивосток, Океанский
проспект, д. 24
Доля эмитента в уставном капитале общества: 50 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 50 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Персональный состав Совета директоров:
Евтушенкова Татьяна Владимировна, 1976 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Цехомский Николай Викторович, 1974 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Сусов Михаил Валерьевич, 1967 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Громаков Юрий Алексеевич, 1946 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Петров Владимир Геннадьевич
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
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Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Ермаков Анатолий Григорьевич, 1949 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Волгоград
Мобайл"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Волгоград Мобайл»
Место нахождения: Российская Федерация, 400066, г. Волгоград, ул.
Краснознаменская, д. 7
Доля эмитента в уставном капитале общества: 50 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 50 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Персональный состав Совета директоров:
Цехомский Николай Викторович, 1974 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Громаков Юрий Алексеевич, 1946 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Виноградов Андрей Валентинович, 1973 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Москаленко Вячеслав Ефимович, 1949 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Калинин Максим Александрович, 1972 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Серов Александр Михайлович
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество " Астрахань
Мобайл"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Астрахань Мобайл»
Место нахождения: Российская Федерация, 414004, г. Астрахань, ул. Студенческая,
д. 3
Доля эмитента в уставном капитале общества: 50 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 50 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Персональный состав Совета директоров:
Цехомский Николай Викторович, 1974 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Громаков Юрий Алексеевич, 1946 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Виноградов Андрей Валентинович, 1973 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
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Москаленко Вячеслав Ефимович, 1949 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Калинин Максим Александрович, 1972 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Сторожев Виктор Васильевич
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Совместное общество с ограниченной
ответственностью "Мобильные ТелеСистемы"
Сокращенное фирменное наименование: СООО «МТС»
Место нахождения: Республика Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Севастопольская, д.
121, комн. 2, 3
Доля эмитента в уставном капитале общества: 49 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Персональный состав Совета директоров:
Сидоров Василий Васильевич, 1971 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Хеннике Райнер, 1943 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Цехомский Николай Викторович, 1974 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Круковский Николай Александрович, 1952 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Богданов Сергей Иванович
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Дубко Зоя Максимовна, 1951 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Румянцев Андрей Борисович, 1952 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сибирские
сотовые системы - 900»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ССС-900»
Место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Горького, д.
53, комн. 803.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 41,5 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Персональный состав Совета директоров:
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Сидоров Василий Васильевич, 1971 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Виноградов Андрей Валентинович, 1973 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Цехомский Николай Викторович, 1974 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Громаков Юрий Алексеевич, 1946 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Генеральный директор Левин Дмитрий Николаевич, 1966 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
«Дальневосточные сотовые системы - 900»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДВСС-900»
Место нахождения: Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск, ул. МуравьеваАмурского, д. 44.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 40 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Персональный состав Совета директоров:
Виноградов Андрей Валентинович, 1973 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Громаков Юрий Алексеевич, 1946 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Сусов Михаил Валерьевич, 1967 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Евтушенкова Татьяна Владимировна, 1976 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Калинин Максим Александрович, 1972 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Генеральный директор Костелянец Леонид Александрович, 1949 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Мобильные ТелеСистемы - Т"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Т»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тверь
Доля эмитента в уставном капитале общества: 26 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Совет директоров в обществе не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Савенков Станислав Евгеньевич, 1974 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
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акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Мобильные ТелеСистемы в Республике Коми"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-РК»
Место нахождения: Российская Федерация, 167610, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 30
Доля эмитента в уставном капитале общества: 26 %
Общество не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций
эмитента
Персональный состав Совета директоров:
Цехомский Николай Викторович, 1974 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Лыюров Борис Иванович, 1946 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Хмелевский Дмитрий Анатольевич, 1973 г.р.
Лицо не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Пешкилев Дмитрий Васильевич, 1966 г.р.
Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и доли обыкновенных
акций эмитента.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В IV квартале 2004 года эмитент не заключал сделок, размер обязательств по которым
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО «МТС».
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: В+/Стабильный.
История изменения значений кредитного рейтинга:
16.08.2000 – В-/Стабильный;
28.06.2001 - В/Стабильный;
11.12.2001 – В/Позитивный;
21.12.2001 – В+/Стабильный;
28.04.2004 – ВВ-/Стабильный.
Компания, присвоившая кредитный рейтинг: Standard & Poor's.
Объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО «МТС».
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:Ва3/Стабильный.
История изменения значений кредитного рейтинга:
10.12.2001 – Ва3/Стабильный
Компания, присвоившая кредитный рейтинг: Moody's.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции: 0,10 рублей.
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Количество акций, находящихся в обращении: 1 993 326 138 штук.
Дополнительных акций, находящихся в процессе размещения нет.
Количество объявленных акций: Общество объявляет (вправе размещать)
дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям 103 649 654
обыкновенных именных акции с номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая на общую
номинальную стоимость 10 364 965 рублей 40 копеек.
Акций, находящихся на балансе эмитента нет
Размещенных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в акции нет.
Опционов эмитента, исполнение обязательств по которым может привести к
размещению дополнительных акций, нет.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации
обыкновенных акций эмитента:
1-01-04715-А, дата государственной регистрации 22 января 2004 года.
1-02-04715-А, дата государственной регистрации 10 мая 2000 года.
Выпуски обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента были объединены
Распоряжением Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном
округе от 22.01.2004 г. № 115.
Аннулирован государственный регистрационный номер 1-02-04715-А, от 10 мая 2000
года.
Указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-04715-А, от 22.01.2004 года.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры, наряду со своими правами, оговоренными в других статьях настоящего
Устава, имеют право:
- свободно переуступать принадлежащие им акции, в том числе продавать,
дарить, завешать, закладывать или каким-либо другим образом отчуждать или
обременять свои акции без согласия других акционеров в соответствии с
применимым законодательством и при условии соблюдения положений
настоящего Устава.
- получать дивиденды;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях
акционеров по всем вопросам их компетенции;
- передавать право голоса другим акционерам Общества либо своим
представителям на основании доверенности;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы
Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом, вносить на
рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции,
предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества,
величины прибыли и убытков;
- быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы общего
собрания акционеров;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной
проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности
Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в
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-

-

порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества;
в случае ликвидации Общества Акционеры - имеют право на получение части
его имущества;
иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном
законодательством российской Федерации и настоящим Уставом, и получать их
копии за разумную плату;
осуществлять
иные
права,
предусмотренные
настоящим
Уставом,
законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания
акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Эмитент не выпускал эмиссионные ценные бумаги за исключением акций.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)
Не существует выпусков ценных бумаг эмитента, все ценные бумаги которого
погашены (аннулированы).
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Не существует выпусков ценных бумаг эмитента, ценные бумаги которых обращаются,
за исключением акций.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт)
Не существует выпусков ценных бумаг эмитента, обязательства эмитента по ценным
бумагам которых не исполнены.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не выпускал облигаций.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не выпускал облигаций.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Регистратор "НИКойл"
Сокращенное наименование: ОАО "Регистратор "НИКойл"
Место нахождения: Российская Федерация, 129010, г. Москва, проспект Мира, д.
36, стр. 1
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Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00290
Дата выдачи: 17.06.2003
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Российской Федерации
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется
указанным регистратором: 29.05.2000
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном
квартале не осуществлялось
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» №
3615-1 от 09.10.1992 г.
Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 12 октября 2000 г. N 93-И
«О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в
валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам».
Положение Центрального Банка Российской Федерации от 24 апреля 1996 г. № 39 «О
порядке проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций и
об учете и представлении отчетности по некоторым видам валютных операций».
Положение Центрального Банка Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. № 129-п
«О выдаче территориальными учреждениями Центрального Банка Российской
Федерации разрешений юридическим лицам – резидентам на осуществление отдельных
видов валютных операций, связанных с движением капитала».
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 167-ФЗ «О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал».
Федеральный закон от 18 декабря 1996 г. № 158-ФЗ «О ратификации Соглашения
между Российской Федерацией и Федеративной республикой Германия об избежании
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество».
Договор между Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки об
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17 июня 1992
г.).
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента определяется следующими статьями налогового кодекса
Российской Федерации:
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Статья 275. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным
от долевого участия в других организациях
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в
целях настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений.
1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная
организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется
налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и
ставки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной
организации, в том числе через постоянное представительство иностранной
организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога,
исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и
уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено
международным договором.
2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по
доходам в виде дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи
доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других
организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных
настоящим пунктом.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация,
указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с
учетом положений настоящего пункта.
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика
- получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы
налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого
налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога,
установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, и разницы
между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами
(участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов,
подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи
в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым
агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом)
периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при
определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если
полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и
возмещение из бюджета не производится.
3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает
дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся
резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя
дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых
дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2
пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего Кодекса.
Статья 284. Налоговые ставки
3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов,
применяются следующие ставки:
1) 6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми
резидентами Российской Федерации;
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2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде
дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.
Статья 224. Налоговые ставки
3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех
доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды за 2000 год.
Дивиденды выплачивались по обыкновенным именным акциям эмитента.
Размер объявленных промежуточных дивидендов по акциям эмитента в расчете на
одну акцию: 0,24 рубля на одну обыкновенную именную акцию.
Размер объявленных промежуточных дивидендов по акциям эмитента в совокупности
по всем акциям эмитента: 392 286 585,60 рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате
промежуточных дивидендов по акциям эмитента: Совета Директоров ОАО «МТС».
Дата проведения заседания Совета Директоров, на котором принято решение о выплате
промежуточных дивидендов: 04 апреля 2000 года.
Номер протокола заседания Совета Директоров, на котором принято решение о
выплате промежуточных дивидендов: № 2.
Дата составления протокола заседания Совета Директоров, на котором принято
решение о выплате промежуточных дивидендов: 04 апреля 2000 года.
Срок выплаты промежуточных дивидендов: с 05.05.2000 г. до 05.06.2000 г.
Форма выплаты дивидендов: денежными средствами.
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды: 1 квартал 2000 года.
Выплата годовых дивидендов осуществлялась с учетом выплаченных промежуточных
дивидендов.
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию:
0,24 рубля на одну обыкновенную именную акцию.
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в совокупности по
акциям эмитента, по которым не выплачивались промежуточные дивиденды: 86 111
687,52 рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате годовых
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о
выплате годовых дивидендов: 29 июня 2001 года.
Номер протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято решение
о выплате годовых дивидендов: № 5.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров, на котором
принято решение о выплате годовых дивидендов: 14 июля 2001 года.
Срок выплаты годовых дивидендов: до 31 декабря 2001 года.
Форма выплаты годовых дивидендов: денежными средствами.
Отчетный период, за который выплачивались годовые дивиденды: 2000 год.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2000 год: 478 398
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273,12 рублей.
Дивиденды выплачены в полном объеме.
Дивиденды за 2001 год не выплачивались.
Дивиденды за 2002 год.
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию:
1,69715265 рубля на одну обыкновенную именную акцию.
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем
акциям эмитента: 3 382 978 737,42 рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате годовых
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о
выплате годовых дивидендов: 30 июня 2003 года.
Номер протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято решение
о выплате годовых дивидендов: № 9.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров, на котором
принято решение о выплате годовых дивидендов: 15 июля 2001 года.
Срок выплаты годовых дивидендов: до 31 сентября 2003 года.
Форма выплаты годовых дивидендов: денежными средствами.
Отчетный период, за который выплачивались годовые дивиденды: 2002 год.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2002 год: 3 280
777 168, 82 рублей.
Дивиденды выплачены эмитентом в срок в полном объеме, однако сумма, в размере 96
306 589,60 рублей была возвращена банком по причине неправильного указания
акционером своих реквизитов. После получения корректных реквизитов эмитент
осуществил оплату возвращенной суммы.
Дивиденды за 2003 год.
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию:
3,20217480 рубля на одну обыкновенную именную акцию.
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем
акциям эмитента: 6 382 978 727,28 рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате годовых
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о
выплате годовых дивидендов: 24 июня 2004 года.
Номер протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято решение
о выплате годовых дивидендов: № 11.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров, на котором
принято решение о выплате годовых дивидендов: 24 июня 2004 года.
Срок выплаты годовых дивидендов: до 31 декабря 2004 года.
Форма выплаты годовых дивидендов: денежными средствами.
Отчетный период, за который будут выплачиваться годовые дивиденды: 2003 год.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2003 год: 6 382
977 244,67.
Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине указания акционерами
неверных, неполных или устаревших данных о реквизитах банковских счетов для
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получения дивидендов в анкетах зарегистрированных лиц у реестродержателя.
Доходы по облигациям не выплачивались по причине того, что эмитент не выпускал
облигаций.
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
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