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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: Акции именные 

 

Категория акций: Обыкновенные 

 

 

2. Форма ценных бумаг: Бездокументарные 

 

 

3. Способ размещения ценных бумаг: Конвертация при реорганизации в форме присоединения 

 

 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг: 

 

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного юридического лица: 01.04.2011 

 

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

 

Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 0,0025 

 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук): 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 276 060 027 

Дробные акции не размещались 

 

 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: Не указывается для данного способа размещения. 

 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги: Не указывается для данного 

способа размещения. 

 

 

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 

признается несостоявшимся: Не указывается для данного способа размещения. 

 

 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): Не 

указывается для данного способа размещения. 

 

 

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

эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг: Не указывается для данного 

способа размещения. 

 

 

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 

 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» 
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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 участия в уставном капитале эмитента (%): 40,07 

 

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 (%): 43,37 

 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в 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: такой доли нет 

 

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: такой доли нет 

 

 

Полное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" (доверительный управляющий) 

 

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 участия 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 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 7,43 

 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в 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: такой доли нет 

 

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: такой доли нет 

 

 

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" (номинальный держатель) 

 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 
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а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 22,57 

 

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 (%): 21,06 

 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в 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: такой доли нет 

 

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: такой доли нет 

 

 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Номиниз" (номинальный 

держатель) 

 

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 участия 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 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: такой доли нет 

 

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: такой доли нет 

 

 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая 

Компания" (номинальный держатель) 

 

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 
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Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 11,86 

 

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 (%): 12,11 

 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в 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: такой доли нет 

 

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: такой доли нет 

 

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мобител" 

 

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 участия в уставном капитале эмитента (%): 4,68 

 

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 (%): 2,69 

 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в 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: такой доли нет 

 

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: такой доли нет 

 

 

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

 

а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество: Бондарик Владимир Николаевич 

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 
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местного самоуправления: 

Наименование 

организации: 

Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ОАО "Связьинвест" Россия, 119121, г. Москва, ул. 

Плющиха, д. 55, стр. 2 

Заместитель Генерального 

директора, член Правления 

Министерство связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Россия, 125375, г. Москва, ул. 

Тверская, д. 7 

Советник Министра связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации на 

общественных началах 

ОАО "РТКомм.РУ" Россия, 123022, г. Москва, ул. 2-я 

Звенигородская 13 стр. 43 

член Совета директоров 

ОАО "Витанет" Россия, 111123, г. Москва, 

Электродный пр-д, д. 14, стр. 2 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

 

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 (%): 0 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Балло Анатолий Борисович 

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: 

Государственная 

корпорация "Банк 

развития и 

внешнеэкономической 

деятельности" 

(Внешэкономбанк) 

Россия, 107996, г. Москва, пр-т 

Академика Сахарова д.9 ГСП-6 

член Правления – 

заместитель Председателя 

ОАО "Ангстрем" Россия, 124460, г. Москва, 

Зеленоград, проезд № 4806, д.4, 

стр.3 

член Совета директоров 

ОАО "Ангстрем-М" Россия, 124460, г. Москва, 

Зеленоград, проезд № 4806, д.4, 

стр.8 

член Совета директоров 

ОАО "Ангстрем-Т" Россия, 124460, г. Москва, 

Зеленоград, проезд № 4806, д.4, 

стр.3 

член Совета директоров 

ОАО "Аммоний" 423650, Республика Татарстан, 

Менделеевск, Промзона 

член Совета директоров 

ОАО "Евразийский" Россия, 127006, г. Москва, ул. 

Долгоруковская, д.9 

Председатель Совета 

директоров  
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ЗАО "Краслесинвест" Россия, 660049, г. Красноярск, 

ул. Республики, д.51 

Председатель Совета 

директоров 

ОАО "Корпорация 

развития Красноярского 

края" 

Россия, 660027, г. Красноярск, 

Транспортный пр-зд, д. 1 

член Совета директоров 

ОАО "НК "Северное 

сияние" 

Россия, 166000, Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-

Мар, ул. Оленная, д.19 

член Совета директоров 

ОАО "Завод бытовой 

техники" 

Россия, 462403, Оренбургская 

обл., г. Орск, пр-кт Мира, д.4 

член Совета директоров 

Malev Zrt. Hungary, Budapest, Konyves 

Kalman krt. 12-14 

Председатель 

Наблюдательного совета 

ОАО "ВЭБ -лизинг" Россия, 121357, г. Москва, ул. 

Верейская, д. 29, стр. 141  

Председатель Совета 

директоров 

ОАО "РусГидро" Россия, 117393, г. Москва, ул. 

Архитектора Власова, д.51 

член Совета директоров 

ОАО "Россельхозбанк" Россия, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3 

член Наблюдательного совета 

ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" Россия, 121069, г. Москва, ул. 

Большая Никитская, д. 60, 

стр.1 

член Совета директоров 

ООО "ВЭБ-инвест"  Россия, 115114, г. Москва, 

Дербеневская наб., д.11 

Председатель Совета 

директоров 

ОАО "Корпорация 

развития Самарской 

области" 

Россия, Самарская обл., г. 

Самара, ул. Молодогвардейская, 

д. 210 

член Совета директоров 

ООО "ВЭБ Капитал" Россия, 107996, г. Москва, пр-кт 

Академика Сахарова, д. 9 

член Наблюдательного совета 

ООО "ВЭБ Инжиниринг" Россия, 107996, г. Москва, пр-кт 

Академика Сахарова, д. 9 

член Совета директоров 

ООО "Ресад" Россия, 127006, г. Москва, ул. 

Долгоруковская, д. 9, оф. 204 

член Совета директоров 

Michinery&industrial Group 

N.V. 

The Netherlands, Amsterdam, 

Strawinskylaan 3105 Atrium, 

1077ZX 

член Совета директоров 

ОАО "ОГК-1" Россия, 117447, г. Москва, ул. 

Большая Черемушкинская, 

д.13/17 

член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

 

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 (%): 0 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Кудимов Юрий Александрович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров 
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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: 

ООО "ВЭБ Капитал" Россия, 107078, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, д.7 

Генеральный директор 

ОАО "Связьинвест" Россия, 119121, г. Москва, ул. 

Плющиха, д. 55, стр. 2 

член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

 

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 (%): 0 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Лещенко Михаил 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: 

Наименование 

организации: 

Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ" Россия, 123298, г. Москва, ул. 3-я 

Хорошевская, д.11 

член Совета директоров 

ОАО "Связьинвест" Россия, 119121, г. Москва, ул. 

Плющиха, д. 55, стр. 2 

Заместитель Генерального 

директора, член Правления 

ЗАО "Байкалвестком" Россия, 664005, г. Иркутск, ул. 

2-я железнодорожная, 68 

Председатель Совета 

директоров 

ООО "Южно-Уральская 

Телефонная Компания" 

Россия, 454021, г. Челябинск, 40 

лет Победы пр., 33 б 

член Совета директоров 

ОАО "НТК" Россия, 117105, г. Москва, 

ул.Нагатинская, д.1, стр. 26 

член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

 

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 (%): 0 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Малофеев Константин Валерьевич 
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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: 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация "Гимназия 

Святителя Василия 

Великого" 

Россия, Московская обл., 

Одинцовский район, Дачное 

хозяйство "Усово" 

Председатель 

Наблюдательного совета 

MarCap Advisors Limited Россия, 107078, г. Москва, 

проспект Академика Сахарова, 

д.10 

Управляющий партнер 

ОАО 

"НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ" 

Россия, 115114, Москва, ул. 

Дербеневская, д.20, стр.24 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

 

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 (%): 0 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Полубояринов Михаил Игоревич 

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: 

Государственная 

корпорация "Банк 

развития и 

внешнеэкономической 

деятельности" 

(Внешэкономбанк) 

Россия, 107996, г. Москва, пр-т 

Академика Сахарова д.9 ГСП-6 

Директор Департамента 

инфраструктуры 

ОАО "Курорты Северного 

Кавказа" 

Россия, 357506, Ставропольский 

край, г. Пятигорск, ул. 

Подстанционная, д. 18 

член Совета директоров  

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 
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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 (%): 0 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Приданцев Сергей Владимирович 

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 "МГТС" Россия, 119991, г. Москва, ул. Б. 

Ордынка, д. 25, стр.1 

член Совета директоров 

ОАО "Система Масс-

медиа" 

Россия, 129110, г. Москва, ул. 

Щепкина, д.51/4, стр.1 

член Совета директоров 

ОАО "НИС" Россия, 127083, г. Москва, ул. 8-

го Марта, д.10, стр.1 

член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

 

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 (%): 0 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Провоторов Александр 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: 

ОАО "Связьинвест" Россия, 119121, г. Москва, ул. 

Плющиха, д. 55, стр. 2 

член Совета директоров, член 

Правления 

ОАО "Центральный 

телеграф" 

Россия, 125375, г. Москва, ул. 

Тверская, д. 7 

член Совета директоров 

ЗАО "Нижегородская 

сотовая связь" 

Россия, 603000, г. Нижний 

Новгород, пл. М. Горького, Дом 

Связи 

член Совета директоров 

ОАО "Росинфокоминвест" Россия, 125375, г. Москва, ул. 

Тверская, д.7 

член Совета директоров 
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ЗАО "АКОС" Россия, 690048, г.Владивосток, 

ул.100 лет Владивостоку, д.38а 

член Совета директоров 

ОАО "НТК" Россия, 117105, г. Москва, 

ул.Нагатинская, д.1, стр. 26 

член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

 

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 (%): 0 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Родионов Иван 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: 

ОАО "IBS Group Holding" Россия, 127434, г. Москва, 

Дмитровское ш., д. 95 

член Совета директоров 

Государственный 

Университет "Высшая 

школа экономики" 

Россия, 101987, г.Москва, ул. 

Мясницкая, 20 

Профессор кафедры 

"Экономики и финансов 

фирмы" 

ОАО "ФосАгро" Россия, 119333, г.Москва, 

Ленинский проспект, д.55/1, 

стр.1 

член Совета директоров 

ОАО "Агрогард-Финанс" Россия, 119333, г.Москва, 

Ленинский проспект, д.55/1, 

стр.1 

член Совета директоров 

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет (РГГУ) 

Россия, 125993, ГСП-3, г.Москва, 

Миусская площадь, д.6 

Профессор кафедры Финансы 

и кредит 

ОАО "Связьинвест" Россия, 119121, г. Москва, ул. 

Плющиха, дом 55, строение 2 

член Совета директоров 

ОАО ИК "Русинвест" Россия, 119019, г.Москва, 

Нащокинский пер., д.5-3/12, 

стр.4 

член Совета директоров 

ОАО "Энерго-

машиностроительный 

Альянс" 

Россия, 117405, г.Москва, ул. 

Дорожная, д. 60 Б 

член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 
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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 (%): 0 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Семенов Вадим 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: 

ЗАО "ИНКОМ" Россия, 121021, г. Москва, 

Зубовский бульвар 27/26 стр. 3 

Председатель Совета 

директоров 

ОАО "ММТС-9"  Россия, 117485, г. Москва, ул. 

Бутлерова 7 

Председатель Совета 

директоров 

Дочернее предприятие 

"Пансионат "Малахит" 

Украина, 98635, АР Крым, Ялта, 

ул. Щербака 15 

член Совета директоров 

ОАО "Связьинвест" Россия, 119121, г. Москва, ул. 

Плющиха, д. 55, стр. 2 

Генеральный директор, член 

Совета директоров, 

Председатель Правления 

ОАО "Центральный 

телеграф" 

Россия, 125375, г. Москва, ул. 

Тверская, д.7 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО "Скай Линк" Россия, 123557, г. Москва, ул. 

Пресненский Вал, д. 14 

Председатель Совета 

директоров 

ОАО "РТКомм.РУ" Россия, 123022, г. Москва, ул. 2-я 

Звенигородская 13 стр. 43 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО "ГлобалТел" Россия, 127427, г. Москва, ул. 

Дубовая роща, д. 25 

член Совета директоров 

НПФ "Телеком-Союз" Россия, 107078, г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 50 

член Совета фонда 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

 

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 (%): 0 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Тихонов Анатолий Владимирович 

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 
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местного самоуправления: 

Наименование 

организации: 

Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Государственная 

корпорация "Банк 

развития и 

внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)" 

Россия, 107996, г. Москва, пр-т 

Академика Сахарова д.9 ГСП-6 

член Правления - Первый 

заместитель Председателя  

United Company RUSAL 

PLC 

Whitely Chambers, Don Street, St. 

Helier, Jersey JE4 9WG, Channel 

Islands 

член Совета директоров 

ОАО "Международный 

аэропорт Шереметьево" 

Россия, 141400, Московская обл., 

г. Химки, аэропорт 

Шереметьево 

член Совета директоров 

ООО "ВЭБ Инжиниринг" Россия, 107996, г. Москва, пр-т 

Академика Сахарова д.9 ГСП-6 

член Совета директоров 

АК "АЛРОСА" (ЗАО) Россия, 119017, г. Москва, 1-й 

Казачий пер., д.10/12 

член Наблюдательного совета 

ОАО АКБ "Связь-Банк" Россия, 125375, Москва, 

Тверская, д. 7 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

 

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 (%): 0 

 

 

 

б) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества - эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество: Провоторов Александр 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: 

ОАО "Связьинвест" Россия, 119121, г. Москва, ул. 

Плющиха, д. 55, стр. 2 

член Совета директоров, член 

Правления 

ОАО "Центральный 

телеграф" 

Россия, 125375, г. Москва, ул. 

Тверская, д.7 

член Совета директоров 

ЗАО "Нижегородская 

сотовая связь" 

Россия, 603000, г. Нижний 

Новгород, пл. М. Горького, Дом 

Связи 

член Совета директоров 
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ОАО "Росинфокоминвест" Россия, 125375, г. Москва, ул. 

Тверская, д.7 

член Совета директоров 

ЗАО "АКОС" Россия, 690048, г.Владивосток, 

ул.100 лет Владивостоку, д.38а 

член Совета директоров 

ОАО "НТК" Россия, 117105, г. Москва, 

ул.Нагатинская, д.1, стр. 26 

член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций 

эмитента (%): 0 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа 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 (%): 0 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Герасимов Евгений Владимирович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Вице-Президент - Директор Северо-

Западного филиала, 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 "Росмедиа" Россия, 113035, г. Москва, ул. 

Балчуг, д.22 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций 

эмитента (%): 0 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа 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 (%): 0 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Зайцев Павел Александрович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Вице-Президент - Коммерческий 

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 организаций, а также должности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления: 
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Наименование 

организации: 

Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ООО "Южно-Уральская 

Телефонная Компания" 

Россия, 454021, г. Челябинск, 40 

лет Победы пр., 33 б 

член Совета директоров 

ЗАО "ВЕСТЕЛКОМ"  Россия, 117485, г. Москва, ул. 

Бутлерова 7 

член Совета директоров 

ЗАО "ГЛОБАЛТЕЛ" Россия, 117485, г. Москва, ул. 

Бутлерова 7 

член Совета директоров 

ОАО "НТК" Россия, 117105, г. Москва, 

ул.Нагатинская, д.1, стр. 26 

член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций 

эмитента (%): 0 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа 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 (%): 0 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Иудин Виктор Владимирович 

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: 

ЗАО "ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ" 

Россия, 127018, г. Москва, ул. 

Образцова, 38 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,00006 

 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций 

эмитента (%): 0,00007 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа 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 (%): 0 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Лукаш Сергей Алексеевич 

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

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 
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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" Россия, 119121, г. Москва, ул. 

Плющиха, д. 55, стр. 2 

член Совета директоров 

ОАО "НТК" Россия, 117105, г. Москва, ул. 

Нагатинская, д.1, стр. 26 

член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций 

эмитента (%): 0 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа 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 (%): 0 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Ничипоренко Алексей Николаевич 

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: 

ЗАО "Байкалвестком" Россия, 664005, г. Иркутск, ул. 

2-я Железнодорожная, д.68 

член Совета директоров 

ЗАО "Енисейтелеком" Россия, 660020, г. Красноярск, 

ул. Качинская, 20 

член Совета директоров 

ЗАО "НСС" Россия, 603000, г. Нижний 

Новгород, пл. М. Горького, Дом 

связи 

член Совета директоров 

ЗАО "Оренбург GSM" Россия, 460036, г. Оренбург, ул. 

Расковой, 10А 

член Совета директоров 

ЗАО "Народный телефон 

Саратов" 

Россия, 410004, г. Саратов, ул. 

Чернышевского, д.60/62 

член Совета директоров 

ЗАО "Волгоград GSM" Россия, 400131, г. Волгоград, ул. 

Коммунистическая, 19 д 

член Совета директоров 

ЗАО "АКОС" Россия, 690048, г. Владивосток, 

пр-т Столетия Владивостоку, 

38а 

член Совета директоров 

ЗАО "БИТ" Россия, 119530, г. Москва, ул. 

Дорохова Генерала, д.18 стр.4 

член Совета директоров 

ОАО "НТК" Россия, 117105, г. Москва, ул. 

Нагатинская, д.1, стр. 26 

член Совета директоров 
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Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций 

эмитента (%): 0 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа 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 (%): 0 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Рысакова Галина Васильевна 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Директор Департамента 

организационного развития и управления 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 организаций, а также должности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления: 

Наименование 

организации: 

Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ЗАО СК "Костарс" Россия, 119021, г. Москва, 

Зубовский бульвар 27/26 стр. 3 

член Совета директоров 

Дочернее предприятие 

"Пансионат "Малахит" 

Россия, 98635, АР Крым, Ялта, 

ул. Щербака 15 

член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций 

эмитента (%): 0 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа 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 (%): 0 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Роговой Александр 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: 

Наименование 

организации: 

Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ЗАО "ВЕСТЕЛКОМ"  Россия, 117485, г. Москва, ул. 

Бутлерова 7 

член Совета директоров 
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ЗАО "ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ" Россия, 103051, г. Москва, ул. 

Трубная 24 корп. 3 

член Совета директоров 

ЗАО "ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ" 

Россия, 127018, г. Москва, ул. 

Образцова 38 

член Совета директоров 

ЗАО "ГЛОБАЛТЕЛ" Россия, 117485, г. Москва, ул. 

Бутлерова 7 

член Совета директоров 

ОАО "НТК" Россия, 117105, г. Москва, ул. 

Нагатинская, д.1, стр. 26 

член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций 

эмитента (%): 0 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа 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 (%): 0 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Стрелков Виктор Викторович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Директор департамента 

информационных технологий, 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 "ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ" Россия, 103051, г. Москва, ул. 

Трубная 24 корп. 3 

Председатель Совета 

директоров 

ОАО "Связьинтек" Россия, 119034, г. Москва, ул. 

Пречистенка 38 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций 

эмитента (%): 0 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа 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 (%): 0 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Терехов Владимир Владимирович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Советник Президента, член 

Правления 
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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: В других организациях, органах государственной власти и органах 

местного самоуправления должности не занимает 
 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций 

эмитента (%): 0 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа 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 (%): 0 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Фролов Роман Александрович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Главный бухгалтер ОАО 

"Ростелеком", 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: В других организациях, органах государственной власти и органах 

местного самоуправления должности не занимает 
 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций 

эмитента (%): 0 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа 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 (%): 0 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Хозяинов Антон Алексеевич 

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

финансам, 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" Россия, 123022, г. Москва, ул. 2-я 

Звенигородская 13 стр. 43 

член Совета директоров 
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ЗАО "ГлобалТел" Россия, 127427, г. Москва, ул. 

Дубовая Роща 25 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО "ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ" 

Россия, 127018, г. Москва, ул. 

Образцова 38 

член Совета директоров 

ЗАО "МЦ НТТ" Россия, 119002, г. Москва, ул. 

Арбат 46 стр. 1 

Председатель Совета 

директоров 

Дочернее предприятие 

"Пансионат "Малахит" 

Украина, 98635, АР Крым, Ялта, 

ул. Щербака 15 

член Совета директоров 

ОАО "НТК" Россия, 117105, г. Москва, ул. 

Нагатинская, д.1, стр. 26 

член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций 

эмитента (%): 0 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа 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 (%): 0 

 

 

 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

акционерного общества - эмитента: 

 

Фамилия, имя, отчество: Провоторов Александр 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: 

ОАО "Связьинвест" Россия, 119121, г. Москва, ул. 

Плющиха, д. 55, стр.2 

член Совета директоров, член 

Правления 

ОАО "Центральный 

телеграф" 

Россия, 125375, г. Москва, ул. 

Тверская, д.7 

член Совета директоров 

ЗАО "Нижегородская 

сотовая связь" 

Россия, 603000, г. Нижний 

Новгород, пл. М. Горького, Дом 

Связи 

член Совета директоров 

ОАО "Росинфокоминвест" Россия, 125375, г. Москва, ул. 

Тверская, д.7 

член Совета директоров 

ЗАО "АКОС" Россия, 690048, г.Владивосток, 

ул.100 лет Владивостоку, д.38а 

член Совета директоров 

ОАО "НТК" Россия, 117105, г. Москва, 

ул.Нагатинская, д.1, стр. 26 

член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

 

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 (%): 0 
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