
Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг 
 

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком» 

 

 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 19  

с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения первых  

50 (Пятидесяти) процентов номинальной стоимости облигаций выпуска в 1 638-й (Одна тысяча 

шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций, вторых  

50 (Пятидесяти) процентов номинальной стоимости облигаций выпуска в 1 820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента, размещенные путем открытой подписки 

 

 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 

 

4 – 6 6 – 0 0 1 2 4 – А –     

 

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

 

“ 28 ” июня 20 12 г. 

 

Утверждено Приказом Президента Открытого акционерного общество междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком», принятым «19» марта 2013 г., Приказ от «19» марта 

2013 г. №  01/01/226-13 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 

Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15 

телефон: + 7 (499) 995-98-12 

  

 

Президент Открытого акционерного общества  

междугородной и международной электрической 

связи «Ростелеком»    А.Ю. Провоторов  

   (подпись)    

 Дата “ 19 ” марта 201 3 г. М.П. 

 

 

Главный бухгалтер Открытого акционерного 

общества междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком»    Р.А. Фролов  

  (подпись)    

 Дата “ 19 ” марта 201 3 г. 
 

 

 

Брокер, оказывающий услуги по размещению ценных 

бумаг: «Газпромбанк» (Открытое акционерное 

общество), лицензия на осуществление брокерской 

деятельности на рынке ценных бумаг № 177-04229-

100000 от 27.12.2000, без ограничения срока действия  
   

 

Вице-Президент – начальник Департамента 

инструментов долгового рынка «Газпромбанк» 

(Открытое акционерное общество), действующий 

на основании доверенности № Д-25/1 от 14.01.2013       П.В. Исаев  

   

(подпись) 

М.П.  

  

 

 Дата “ 19 ” марта 201 3 г. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя;  

Серия: 19;  

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые облигации на предъявителя серии 19 с обязательным централизованным 

хранением c возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее – 

«Облигации»). 

 

2. Форма ценных бумаг: документарные 

 

3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 

направленного на отчуждение ценных бумаг): 12.03.2013 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по счету 

депо приобретателя ценных бумаг): 12.03.2013 

 

Сведения о предоставлении преимущественного права приобретения ценных бумаг:  

Преимущественное право приобретения размещенных Облигаций не предусмотрено. 

 

Облигации данного выпуска траншами не размещались. 

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) 

Наименование валюты: российский рубль. 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук, 

в том числе: 

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 

10 000 000 (Десять миллионов) штук, 
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 (Ноль) штук, 

количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного 

права их приобретения: 0 (Ноль) штук. Преимущественное право приобретения размещенных 

Облигаций не предусмотрено. 
 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

Цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен 

размещения. 

 

Цена размещения, руб./иностр. валюта Количество ценных бумаг,  

размещенных по указанной цене,  

штук 

1 000 (Одна тысяча) рублей 10 000 000 (Десять миллионов) 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 

иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации и стоимость иного 

имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных 

бумаг: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 10 000 000 000 

(Десять миллиардов) рублей. 
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в 

оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей. 



Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг 

 

 

3 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, 

внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей. 

 

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается 

несостоявшимся 

Зарегистрированным Решением о выпуске ценных бумаг, доля ценных бумаг, при неразмещении 

которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена. 

 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска  

Доля размещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества подлежавших 

размещению ценных бумаг выпуска: 100 % (Сто) процентов. 

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества подлежавших 

размещению ценных бумаг выпуска: 0 % (Ноль) процентов. 

 

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

 

а) Крупных сделок в процессе размещения Облигаций совершено не было. 

  

б) Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в процессе размещения Облигаций 

совершено не было. 

 

в) Крупные сделки эмитента, которые одновременно являлись сделками, в совершении которых  

имелась заинтересованность эмитента, в процессе размещения ценных бумаг не совершались. 

 

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента  

 

Тип лица: юридическое лицо 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания 

связи» 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента:  

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 41,84 % 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 45,29 % 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество 
акций, зарегистрированных   на  имя  указанного  лица,  составит  не  менее   чем  2 процента уставного 
капитала  эмитента,  с  указанием  доли  участия  в  уставном  капитале  эмитента:  именные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 
г)   именные   ценные   бумаги,   конвертируемые   в   обыкновенные   акции   эмитента,   если   в 

результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 

данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,  

составит  не  менее  чем  2 процента  обыкновенных  акций  эмитента,  с  указанием  доли 

принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 

 

Тип лица: юридическое лицо 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента:  

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 6,86 % 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 7,43 % 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество 
акций, зарегистрированных   на  имя  указанного  лица,  составит  не  менее   чем  2 процента уставного 
капитала  эмитента,  с  указанием  доли  участия  в  уставном  капитале  эмитента:  именные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 
г)   именные   ценные   бумаги,   конвертируемые   в   обыкновенные   акции   эмитента,   если   в 

результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 

данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,  

составит  не  менее  чем  2 процента  обыкновенных  акций  эмитента,  с  указанием  доли 

принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 

 

Тип лица: юридическое лицо (номинальный держатель) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ю БИ ЭС НОМИНИЗ» 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента:  

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 3,33 % 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 3,61 % 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество 
акций, зарегистрированных   на  имя  указанного  лица,  составит  не  менее   чем  2 процента уставного 
капитала  эмитента,  с  указанием  доли  участия  в  уставном  капитале  эмитента:  именные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 
г)   именные   ценные   бумаги,   конвертируемые   в   обыкновенные   акции   эмитента,   если   в 

результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 

данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,  

составит  не  менее  чем  2 процента  обыкновенных  акций  эмитента,  с  указанием  доли 

принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 

 

Тип лица: юридическое лицо (номинальный держатель) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента:  

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 4,12 % 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 4,45 % 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество 
акций, зарегистрированных   на  имя  указанного  лица,  составит  не  менее   чем  2 процента уставного 

капитала  эмитента,  с  указанием  доли  участия  в  уставном  капитале  эмитента:  именные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 
г)   именные   ценные   бумаги,   конвертируемые   в   обыкновенные   акции   эмитента,   если   в 

результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 

данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,  

составит  не  менее  чем  2 процента  обыкновенных  акций  эмитента,  с  указанием  доли 

принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 

 

Тип  лица: юридическое лицо (номинальный держатель) 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
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На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента:  

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 27,34 % 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 24,68 % 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество 
акций, зарегистрированных   на  имя  указанного  лица,  составит  не  менее   чем  2 процента уставного 
капитала  эмитента,  с  указанием  доли  участия  в  уставном  капитале  эмитента:  именные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 
г)   именные   ценные   бумаги,   конвертируемые   в   обыкновенные   акции   эмитента,   если   в 

результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 

данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,  

составит  не  менее  чем  2 процента  обыкновенных  акций  эмитента,  с  указанием  доли 

принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 

 

Тип  лица: юридическое лицо (номинальный держатель) 

Полное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Закрытое акционерное 

общество) 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента:  

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 4,58 % 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 4,64 % 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество 
акций, зарегистрированных   на  имя  указанного  лица,  составит  не  менее   чем  2 процента уставного 
капитала  эмитента,  с  указанием  доли  участия  в  уставном  капитале  эмитента:  именные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 
г)   именные   ценные   бумаги,   конвертируемые   в   обыкновенные   акции   эмитента,   если   в 

результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 

данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,  

составит  не  менее  чем  2 процента  обыкновенных  акций  эмитента,  с  указанием  доли 

принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 

 

Тип  лица: юридическое лицо (номинальный держатель) 

Полное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ДЖ.П. МОРГАН БАНК 

ИНТЕРНЕШНЛ» (Общество с ограниченной ответственностью) 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента:  

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 3,10 % 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 2,83 % 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество 
акций, зарегистрированных   на  имя  указанного  лица,  составит  не  менее   чем  2 процента уставного 
капитала  эмитента,  с  указанием  доли  участия  в  уставном  капитале  эмитента:  именные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 
г)   именные   ценные   бумаги,   конвертируемые   в   обыкновенные   акции   эмитента,   если   в 

результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 
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данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,  

составит  не  менее  чем  2 процента  обыкновенных  акций  эмитента,  с  указанием  доли 

принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 

 

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента  
 

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

 

1. Фамилия: Родионов  

Имя: Иван 

Отчество: Иванович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Председатель Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Государственный 

Университет «Высшая 

школа экономики» 

Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Мясницкая, д. 20 

Профессор кафедры 

«Экономика и финансы 

фирмы» 

Российский государственный 

гуманитарный университет 

(РГГУ) 

Российская Федерация, г. Москва, 

Миусская площадь, д.6  
Профессор кафедры «Финансы 

и кредит»  

 

ОАО «IBS Group Holding» Российская Федерация, г. Москва, 

Дмитровское шоссе, д. 9Б 

Член Совета директоров 

ОАО «ФосАгро»  Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, проспект 

Добролюбова, д. 8, литера А 

Член Совета директоров 

ОАО «Связьинвест»  
Российская Федерация, 119121, г. 

Москва, ул. Плющиха, д.55, стр.2 

Член Совета директоров 

ОАО ИК «Русинвест»  
Российская Федерация, г. Москва, 

Всеволожский пер., д. 2, стр. 2 

Член Совета директоров 

ОАО «Межведомственный 

аналитический центр»  

Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Поварская, д. 31/29, стр. 2 

Член Совета директоров 

ОАО «Амофос»  

Российская Федерация, 

Вологодская обл., г. Череповец, 

Северное шоссе, д. 75 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

2. Фамилия: Азатян 

Имя: Сергей  

Отчество: Александрович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 
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организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Представительство 

компании с ограниченной 

ответственностью 

«МарКап Инвестментс Груп 

Лимитед» в Москве 

Российская Федерация, г. Москва, 

Новинский бульвар, д. 31 

Управляющий директор, член 

Совета директоров 

Mayak real Estate Limited, 

company limited by shares 

Arch.Makariou III, 195, Neocleous 

House, P.C. 3030, Limassol, Кипр 

Член Совета директоров 

GT Gettaxi Limited 
17 Gr/Xenopoulou str., Limassol, 

Кипр 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

3. Фамилия: Бондарик 

Имя: Владимир 

Отчество: Николаевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Российская Федерация, г. Москва, 

ул. 3-я Хорошевская, д. 11 

Генеральный директор, 

Председатель Правления 

Министерство связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Тверская, д. 7 

Советник Министра связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации на 

общественных началах 

ОАО «Витанет» Российская Федерация, 129223,    

г. Москва, пр-т Мира, ВВЦ, стр. 

537/1, оф. 14, комн. 3 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

4. Фамилия: Златопольский 

Имя: Антон 

Отчество: Андреевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров 



Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг 

 

 

8 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТК 

«Телеканал «Россия» 

Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Шаболовка, д. 37 

Директор 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

5. Фамилия: Иншутин 

Имя: Антон 

Отчество: Станиславович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Компания InVenture Partners Российская Федерация, г.Москва, 

Новинский бульвар, д. 31 

Управляющий партнер 

GT Gettaxi Limited  
17 Gr/Xenopoulou str., Limassol, 

Кипр 

Член Совета директоров 

Happlink Ltd.  
21 Vasili Michailidi, Limassol 3026, 

Cyprus 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

6. Фамилия: Кудимов 

Имя: Юрий 

Отчество: Александрович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 
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Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ООО «ВЭБ Капитал» Российская Федерация,г. Москва  

ул. Маши Порываевой, д. 7 

Генеральный директор 

ОАО «Связьинвест» 
Российская Федерация,119121, г. 

Москва, ул. Плющиха, д.55, стр.2 

Член Совета директоров 

ОАО «ВЭБ-лизинг» 
Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Воздвиженка, д.10 

Член Совета директоров 

ОАО «Международный 

аэропорт Шереметьево» 

Российская Федерация, 

Московская обл., г. Химки,  

а/п Шереметьево 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО «БалтАвтоПоиск» 

Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, ул. Харченко, д. 13 

Литер А 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

7. Фамилия: Кузнецов 

Имя: Сергей 

Отчество: Иванович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

Российская Федерация, г. Москва, 

Котельническая набережная,     

д. 17 

Член Национального реестра 

независимых директоров 

 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

8. Фамилия: Лещенко  

Имя: Михаил  

Отчество: Александрович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 
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Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО «Связьинвест» 
Российская Федерация,119121, г. 

Москва, ул. Плющиха, д.55, стр. 2 

Заместитель Генерального 

директора, член Правления 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

9. Фамилия: Милюков 

Имя: Анатолий 

Отчество: Анатольевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

«Газпромбанк» (ОАО) 
Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

Первый Вице-Президент 

УК ЗАО «Газпромбанк - 

управление активами» 

Российская Федерация, г. Москва,  

ул. Новочеремушкинская, д. 63 

Член Совета директоров 

GBP Asset Management S.A. 

(Luxembourg) 

46, Place Guillaume II L-1648. 

Luxembourg 

Член Совета директоров 

ЗАО «Новые 

инструментальные 

решения» 

Российская Федерация, 

Ярославская область, г. Рыбинск, 

ул. Авиационная, д. 1 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

10. Фамилия: Провоторов 

Имя: Александр 

Отчество: Юрьевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Президент, Председатель Правления, 

Член Совета директоров 
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

 

 



Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг 

 

 

11 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Негосударственный 

пенсионный фонд «Телеком-

Союз» 

107078, г. Москва, ул. Мясницкая, 

д. 50  

Член Совета фонда 

ОАО «Связьинвест» 
Российская Федерация,119121, г. 

Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр.2 

Член Совета директоров, Член 

Правления 

ОАО «НТК» 

Российская Федерация, 117105, 

 г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, 

стр. 26 

Генеральный директор 

ООО «МОБИТЕЛ» 
Российская Федерация,119121,  г. 

Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр.2 

Председатель Совета 

директоров 

ОАО «Центральный 

телеграф» 

Российская Федерация, 123375,  

г. Москва, ул. Тверская, д. 7 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

11. Фамилия: Семенов 

Имя: Вадим 

Отчество: Викторович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО «Связьинвест» 

Российская Федерация, 119121,  г. 

Москва, ул. Плющиха, д.55, стр.2 
Генеральный директор, 

Председатель Правления, член 

Совета директоров 

ОАО «Центральный 

Телеграф» 

Российская Федерация, 123375,    

г. Москва, ул. Тверская, д. 7 
Председатель Совета 

директоров 

Негосударственный 

пенсионный фонд «Телеком-

Союз» 

Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Мясницкая, д. 50  Член Совета фонда 

ОАО «Башинформсвязь» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан,         

г. Уфа, улица Ленина, 32/1 

 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» 
Российская Федерация, 123298, г. 

Москва, 3-я Хорошевская ул., д.11 
Председатель Совета 

директоров 

ОАО «Эхо Москвы» 
Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, д.11 
Член Совета директоров 

ОАО «ММТС-9» 
Российская Федерация, 117485, 

 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7 
Председатель Совета 

директоров 

 



Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг 

 

 

12 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 

 

Сведения о членах Правления ОАО «Ростелеком» 

 

1.Фамилия: Провоторов  

Имя: Александр  

Отчество: Юрьевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Президент, Председатель Правления, 

Член Совета директоров 
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Негосударственный 

пенсионный фонд «Телеком-

Союз» 

Российская Федерация, 107078,    

г. Москва, ул. Мясницкая, д. 50  

Член Совета фонда 

ОАО «Связьинвест» 
Российская Федерация, 119121,  г. 

Москва, ул. Плющиха, д.55, стр. 2 

Член Совета директоров, Член 

Правления 

ОАО «НТК» 

Российская Федерация, 117105,  

г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, 

стр. 26 

Генеральный директор 

ООО «МОБИТЕЛ» 
Российская Федерация, 119121,  г. 

Москва, ул. Плющиха, д.55, стр. 2 

Председатель Совета 

директоров 

ОАО «Центральный 

телеграф» 

Российская Федерация, 123375, 

 г. Москва, ул. Тверская, д. 7 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

2.Фамилия: Зайцев  

Имя: Павел  

Отчество: Александрович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Старший Вице-Президент, член 

Правления 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 
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Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» 

 

Российская Федерация, 117485,  

г. Москва, улица Бутлерова, дом 7 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО «ГлобалТел» Российская Федерация, 127427,    

г. Москва, ул. Дубовая роща, д. 25 

Председатель Совета 

директоров 

ОАО «НТК» Российская Федерация, 117105, 

 г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, 

стр. 26 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО «Северен-Телеком» Российская Федерация, 191011,   г. 

Санкт-Петербург, Лиговский пр., 

дом 216, литер А, помещение 2Н 

Член Совета директоров 

ЗАО «АКОС» Российская Федерация, 690048,    

г. Владивосток, проспект 100 лет 

Владивостоку, 38а 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО «БИТ» Российская Федерация, г. Южно-

Сахалинск, ул. Ленина, д. 220 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО «НСС» Российская Федерация, 603000, 

г.Нижний Новгород, пл. Максима 

Горького, Дом связи 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО «Байкалвестком» Российская Федерация, 

 г. Иркутск,  

2-я Железнодорожная ул., 68 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО «Енисейтелеком» Российская Федерация, 660020,    

г. Красноярск, ул. Качинская, 20 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО «Волгоград-GSM» Российская Федерация, 400131,    

г. Волгоград, 

ул. Коммунистическая, 19 д 

Председатель Совета 

директоров 

ООО «Ростелеком – 

Розничные системы» 

Российская Федерация, 119021,    

г. Москва, Зубовский бульвар, дом 

27/26, строение 3 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО «ДЖИЭНСИ-АЛЬФА» РА, город Абовян 2201, ул. 

Хагахутян, номер 1 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО «Скай Линк» Российская Федерация, 109044,  

г. Москва, ул. Воронцовская, д.20 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО «АМТ» Российская Федерация, 191186 , 

г.Санкт-Петербург, ул. Большая 

Морская, 24 

Председатель Совета 

директоров 

ОАО «НКС» Российская Федерация, 117105, 

 г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, 

стр. 26 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

3.Фамилия: Зима  

Имя: Иван 

Отчество: Иванович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Вице-Президент – Технический директор, 

член Правления 
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 
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организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО «НТК» Российская Федерация, 117105,    

г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, 

стр. 26 

Член Совета директоров 

ЗАО «АКОС» Российская Федерация, 690048,    

г. Владивосток, проспект 100 лет 

Владивостоку, 38а 

Член Совета директоров 

ЗАО «БИТ» Российская Федерация, г. Южно-

Сахалинск, ул. Ленина, д. 220 

Член Совета директоров 

ЗАО «НСС» Российская Федерация, 603000, 

г.Нижний Новгород, пл. Максима 

Горького, Дом связи 

Член Совета директоров 

ЗАО «Байкалвестком» Российская Федерация,  

г. Иркутск, 2-я Железнодорожная 

ул., 68 

Член Совета директоров  

ЗАО «Енисейтелеком» Российская Федерация, 660020     

г. Красноярск, ул. Качинская, д.20 

Член Совета директоров 

ЗАО «Волгоград-GSM» Российская Федерация, 400131,    

г. Волгоград, 

ул. Коммунистическая, 19 д 

Член Совета директоров 

ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» 
Российская Федерация, 103375,    

г. Москва, ул. Тверская, д. 7 

Член Совета директоров 

ОАО «АК Мобилтелеком» Российская Федерация, 670047,    

г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9, 

строение 14 

Член Совета директоров 

ОАО «РТКомм.РУ» Российская Федерация, 123022,    

г. Москва, 2-я Звенигородская 

улица, дом 13, стр. 43 

Член Совета директоров 

ЗАО «Скай Линк» Российская Федерация, 109044,  

г. Москва, ул. Воронцовская, д.20 

Член Совета директоров 

ЗАО «Новгород Дейтаком» 173000, г. Великий Новгород, ул. 

Никольская, д. 16/5 

Член Совета директоров 

ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Российская Федерация, 123298, г. 

Москва, 3-я Хорошевская ул., д.11 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

4.Фамилия: Альбрехт 

Имя: Наталья 

Отчество: Александровна 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Вице-Президент, член Правления 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: должности в других организациях не занимает. 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 
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Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

 

5.Фамилия: Магрилов  

Имя: Михаил 

Отчество: Михайлович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Вице-Президент по стратегии и 

операционной эффективности, член Правления 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: должности в других организациях не занимает. 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

6.Фамилия: Миронов  

Имя: Владимир 

Отчество: Константинович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Вице-Президент, член Правления 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ЗАО «ИНКОМ» 

Российская Федерация, 119021,    

г. Москва, Зубовский бульвар,  

дом 27/26, стр. 3 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

7.Фамилия: Роговой 

Имя: Александр 

Отчество: Михайлович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Вице-Президент по правовым вопросам и 

корпоративному развитию, член Правления 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 
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Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ЗАО «ИНКОМ» Российская Федерация, 119021,    

г. Москва, Зубовский бульвар, 

дом 27/26, стр. 3 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

8.Фамилия: Румянцева 

Имя: Ольга 

Отчество: Николаевна 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Исполнительный директор - Директор 

департамента продаж корпоративным клиентам, член Правления 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ЗАО «Северен-Телеком»  

Российская Федерация, 191011,    

г. Санкт-Петербург, Лиговский 

пр., дом 216, литер А, помещение 

2Н 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО «МЦ НТТ» 
Российская Федерация, 119002,    

г. Москва, ул. Арбат, д. 46, стр. 1 
Член Совета директоров 

ОАО «РТКомм.РУ» 

Российская Федерация, 123022,    

г. Москва, 2-я Звенигородская 

улица, дом 13, стр. 43 

Член Совета директоров 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
Российская Федерация, 127018,    

г. Москва, ул. Образцова, д. 38 
Член Совета директоров 

ОАО РТС Российская Федерация, 101000,    

г. Москва, ул. Маросейка, д.2/15 
Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

9.Фамилия: Рысакова 

Имя: Галина 

Отчество: Васильевна 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Исполнительный директор - Директор по 

организационному развитию и управлению персоналом, член Правления 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 
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организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ЗАО СК «Костарс»  

Российская Федерация, 119021,    

г. Москва, Зубовский бульвар,  

дом 27/26, стр. 3 

Член Совета директоров 

ДП Пансионат «Малахит» 
Украина, 98607, Автономная 

Республика Крым, г. Ялта, 

ул. Щербака, д.15 

Член Совета директоров 

ЗАО «РПК «Связист» 

Российская Федерация,  

Ленинградская область, 

Приозерский район, 

поселок «Петровское» 

Член Совета директоров 

ОАО «ОК «Орбита» 

Российская Федерация, 352840, 

Краснодарский край, Туапсинский 

район, с. Ольгинка 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

10.Фамилия: Сеньков 

Имя: Олег 

Отчество: Игоревич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Исполнительный директор - Директор 

департамента слияний и поглощений, член Правления 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО «Башинформсвязь» 

Российская Федерация, 

Республика Башкортостан,         

г. Уфа, улица Ленина, 32/1 

Член Совета директоров 

ОАО «НТК» 
Российская Федерация, 117105,  

г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, 

стр. 26 

Член Совета директоров. 

ЗАО «Скай Линк» 
Российская Федерация, 109044,  

г. Москва, ул. Воронцовская, д.20 
Член Совета директоров, 

ЗАО «Байкалвестком»  

Российская Федерация,  

г. Иркутск, 2-я Железнодорожная 

ул., 68 

Член Совета директоров,  

ЗАО «Енисейтелеком»  
Российская Федерация, 660020,    

г. Красноярск, ул. Качинская, 20 
Член Совета директоров 

ЗАО «БИТ»  
Российская Федерация, г. Южно-

Сахалинск, ул. Ленина, д. 220 
Член Совета директоров 

ЗАО «НСС»  
Российская Федерация, 603000, 

г.Нижний Новгород, пл. Максима 
Член Совета директоров 
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Горького, Дом связи 

ЗАО «Волгоград-GSM»  

Российская Федерация, 400131,    

г. Волгоград, 

ул. Коммунистическая, д.19 

Член Совета директоров 

ЗАО «АКОС» 

Российская Федерация, 690048,    

г. Владивосток, проспект 100 лет 

Владивостоку, 38а 

Член Совета директоров 

ЗАО «ЭНТЕР» 
127083, Россия, город Москва, 

улица Мишина, дом 56, стр. 2 
Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

11.Фамилия: Фролов 

Имя: Роман 

Отчество: Александрович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Главный бухгалтер, член Правления. 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: должности в других организациях не занимает. 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

12.Фамилия: Хозяинов 

Имя: Антон 

Отчество: Алексеевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Старший Вице-Президент, член 

Правления.  
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО «РТКомм.РУ» 

Российская Федерация, 123022,    

г. Москва, 2-я Звенигородская 

улица, дом 13, стр. 43 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  
Российская Федерация,  127018,   

г. Москва, ул. Образцова, д. 38 

Член Совета директоров 

ЗАО «МЦ НТТ»  
Российская Федерация, 119002,    

г. Москва, ул. Арбат, д. 46, стр. 1 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО «Северен-Телеком» 

Российская Федерация, 191011,    

г. Санкт-Петербург, Лиговский 

пр., дом 216, литер А, помещение 

2Н 

Член Совета директоров 

ЗАО «АКОС» Российская Федерация, 690048,    Член Совета директоров 
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г. Владивосток, проспект 100 лет 

Владивостоку, 38а 

ЗАО «НСС» 
Российская Федерация, 603000, 

г.Нижний Новгород, пл. Максима 

Горького, Дом связи 

Член Совета директоров 

ЗАО «Байкалвестком» 
Российская Федерация,  

г. Иркутск, 2-я Железнодорожная 

ул., 68 

Член Совета директоров 

ЗАО «Енисейтелеком» 
Российская Федерация, 660020     

г. Красноярск, ул. Качинская, 20 
Член Совета директоров 

ЗАО «Волгоград-GSM»  

Российская Федерация, 400131,    

г. Волгоград, 

ул. Коммунистическая, 19 д 

Член Совета директоров 

ОАО РТС 
Российская Федерация, 101000,    

г. Москва, ул. Маросейка, д.2/15 
Член Совета директоров 

ООО «Ростелеком – 

Розничные системы» 

Российская Федерация, 119021,    

г. Москва, Зубовский бульвар, дом 

27/26, строение 3 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

в) лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента: 

 

1.Фамилия: Провоторов  

Имя: Александр  

Отчество: Юрьевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Президент, Председатель Правления, 

Член Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Негосударственный 

пенсионный фонд «Телеком-

Союз» 

Российская Федерация, 107078,    

г. Москва, ул. Мясницкая, д. 50  

Член Совета фонда 

ОАО «Связьинвест» 
Российская Федерация, 119121,   г. 

Москва, ул. Плющиха, д.55, стр. 2 

Член Совета директоров, Член 

Правления 

ОАО «НТК» 

Российская Федерация, 117105, 

 г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, 

стр. 26 

Генеральный директор 

ООО «МОБИТЕЛ» 
Российская Федерация, 119121,   г. 

Москва, ул. Плющиха, д.55, стр. 2 

Председатель Совета 

директоров 

ОАО «Центральный 

телеграф» 

Российская Федерация, 123375,  

г. Москва, ул. Тверская, д. 7 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 



Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг 

 

 

20 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

14. Сведения о листинге размещенных ценных бумаг и фондовой бирже, на которой осуществлен 

такой листинг 

 

Полное фирменное наименование фондовой биржи, на которой осуществлен листинг размещенных 

ценных бумаг эмитента: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи, на которой осуществлен листинг 

размещенных ценных бумаг эмитента: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения фондовой биржи, на которой осуществлен листинг размещенных ценных бумаг 

эмитента: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13 

Дата листинга размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным органом 

фондовой биржи решения о включении размещенных ценных бумаг в котировальный список): 

15.02.2013. 

Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента: 

Котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ» 

 

Наименование организатора торговли, допустившего размещенные ценные бумаги к организованным 

торгам: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли, допустившего размещенные ценные бумаги к 

организованным торгам: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13 

Дата допуска размещенных ценных бумаг к организованным торгам: 11.03.2013. 

 


