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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В
ОТНОШЕНИИ
СОДЕРЖАЩИХ ПРОГНОЗ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩИХ СОБЫТИЙ

ЗАЯВЛЕНИЙ,

Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем Годовом отчете ОАО «Ростелеком» по итогам 2010 года
(далее – Годовой отчет), являются «заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий» в
значении, придаваемом этому термину федеральными законами США о ценных бумагах, и, следовательно, на
данные заявления распространяется действие положений указанных законов, которые предусматривают
освобождение от ответственности за совершаемые добросовестно действия.
Такие заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, включают в себя, но не
ограничиваются, следующей информацией:
•

оценка будущих операционных и финансовых показателей ОАО «Ростелеком» (далее – Компания), а
также прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных
потоков;

•

планы Компании по участию в уставных капиталах других организаций;

•

планы Компании по строительству и модернизации сети, а также планируемые капиталовложения;

•

динамика спроса на услуги Компании и планы Компании по развитию существующих и новых услуг, а
также в области ценообразования;

•

планы по совершенствованию практики корпоративного управления в Компании;

•

будущее положение Компании на телекоммуникационном рынке и прогнозы развития рыночных
сегментов, в которых работает Компания;

•

экономические прогнозы и ожидаемые отраслевые тенденции;

•

возможные регуляторные изменения и оценка влияния тех или иных нормативных актов на
деятельность Компании;

•

иные планы и прогнозы Компании в отношении еще не произошедших событий.

Названные заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию факторов
риска, неопределенности, а также иных факторов, вследствие которых действительные результаты в
итоге могут не соответствовать заявленному. Данные риски, факторы неопределенности и иные факторы
включают в себя:
•

риски, связанные с возможным изменением политических, экономических и социальных условий в России, а
также мировых экономических условий;

•

риски, относящиеся к области российского законодательства, правового регулирования и
налогообложения, включая законы, положения, указы и постановления, регламентирующие отрасль связи
Российской Федерации, деятельность, связанную с выпуском и обращением ценных бумаг, а также
валютный контроль в отношении российских компаний, не исключая официального толкования подобных
актов регулирующими органами;

•

риски, касающиеся деятельности Компании, среди которых выделяются: возможность достижения
запланированных результатов, уровней рентабельности и темпов роста; способность к формированию
и удовлетворению спроса на услуги Компании, включая их продвижение; способность Компании
оставаться конкурентоспособной в условиях либерализации российского рынка телекоммуникаций;

•

технологические риски, связанные с функционированием и развитием инфраструктуры связи,
технологическими инновациями и конвергенцией технологий;

•

прочие риски и факторы неопределенности. Более детальный обзор данных факторов содержится в
настоящем годовом отчете, а также иных публично раскрываемых документах Компании.

Большинство из указанных факторов находится вне возможности контроля и прогнозирования со стороны
Компании. Поэтому, с учетом вышесказанного, Компания не рекомендует необоснованно полагаться на
какие-либо высказывания относительно будущих событий, приведенные в настоящем Годовом отчете.
Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью
отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации настоящего Годового отчета,
ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за исключением тех случаев, когда это
требуется в соответствии с применимым законодательством.
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ЗНАКОМСТВО С КОМПАНИЕЙ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
В результате консолидации семи межрегиональных компаний связи1 (МРК) и ОАО «Дагсвязьинформ»
(далее – Присоединенные компании) на базе национальной телекоммуникационной компании
ОАО «Ростелеком» в апреле 2011 года на российском телекоммуникационном рынке появился новый
лидер.
Решение о присоединении МРК и ОАО «Дагсвязьинформ» к ОАО «Ростелеком» было принято летом
2010 года на годовых общих собраниях акционеров компаний, участвующих в реорганизации.
В результате присоединения ОАО «Ростелеком» стало владельцем самой большой в России
магистральной сети связи общей протяженностью около 500 тыс. км и инфраструктурой доступа
(«последней милей») к более чем 35 млн. домохозяйств и корпораций2.
Уникальное сочетание мощнейшей магистральной инфраструктуры и эксклюзивного владения
«последней милей» является залогом успешного развития объединенной компании как
интегрированного оператора мирового уровня, служит основой для внедрения инновационных услуг,
формирования и укрепления технологического лидерства, а также реализации широких
маркетинговых возможностей на динамично развивающихся региональных телекоммуникационных
рынках.
При этом для обеспечения своим клиентам беспрепятственного доступа к самому широкому спектру
современных телекоммуникационных сервисов на всей территории страны ОАО «Ростелеком»
намерено активно проводить дальнейшее развитие и модернизацию собственной инфраструктуры.
Сегодня объединенный «Ростелеком» располагает необходимым набором лицензий и частот для
оказания проводных, беспроводных и конвергентных телекоммуникационных услуг, а также обладает
успешным опытом предоставления данных услуг.
Кроме того, сегодня в Компании созданы благоприятные условия для централизованного
совершенствования бизнес-процессов, повышения эффективности инвестиций и операционной
эффективности, и, как следствие, роста акционерной стоимости.
В настоящее время ОАО «Ростелеком» является полноценной российской «голубой фишкой» с
высокой ликвидностью и существенным инвестиционным потенциалом.
Акции и депозитарные расписки ОАО «Ростелеком» торгуются на крупнейших российских и
зарубежных фондовых биржах, в том числе на российских биржах РТС и ММВБ (тикеры: RTKM,
RTKM-002D - RTKM-017D, RTKMP), а также в электронной системе внебиржевой торговли США
OTCQX (тикер: ROSYY) и вне листинга на Лондонской (тикер: RKMD), Франкфуртской (тикер: RTL) и
иных зарубежных фондовых биржах.
Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство в лице Правительства РФ, которое
через ОАО «Связьинвест», Агентство по страхованию вкладов и Внешэкономбанк контролирует
53,2% его обыкновенных акций. Еще 2,7% обыкновенных акций и 28,8% привилегированных акций
были выкуплены с рынка в ходе реорганизации летом 2010 года и в марте 2011 года внесены в
уставной капитал ООО «МОБИТЕЛ».
Акции в свободном обращении составляют 44,1% от размещенных обыкновенных акций и 71,1% от
размещенных привилегированных акций.
Международный кредитный рейтинг Компании по версии Standard&Poor’s – “BB+” прогноз
«Стабильный».

1

ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «СЗТ», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ЮТК», ОАО «Уралсвязьинформ»,
ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальсвязь»
2
с учетом МРК, ОАО «Дагсвязьинформ» и ОАО «Национальные Телекоммуникации»
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ЗНАКОМСТВО С КОМПАНИЕЙ
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Млн. минут
Междугородный трафик (исходящий)
Исходящий международный трафик
Входящий международный трафик

2009

2010

2010/2009 %

9 186,1
1 751,6
3 458,2

8 278,2
1 311,7
3 361,7

-9,9
-25,1
-2,8

Доходы

61 223,5

60 527,4

-1,1

OIBDA3
OIBDA маржа, %

12 089,3
19,7

11 355,5
18,8%

-6,1

Прибыль от продаж
Маржа по прибыли от продаж, %

7 513,1
12,3

5 961,1
9,8%

-20,7

Чистая прибыль
Маржа по чистой прибыли, %

5 101,6
8,3

3 460,0
5,7%

-32,2

Дивиденды4
по обыкновенным акциям
по привилегированным акциям

1 020,3
510,1

809,7
434,8

-20,6
-14,8

Млн. рублей

3

Показатель OIBDA рассчитывается как выручка за вычетом расходов по обычным видам деятельности без
учета амортизации и расходов по лизингу.
4
За 2010 год указан размер дивидендов, выплаченный по итогам 9 месяцев 2010 года, а также
рекомендованный Советом директоров ОАО «Ростелеком» для утверждения на Годовом общем собрании
акционеров по итогам 2010 года.
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ЗНАКОМСТВО С КОМПАНИЕЙ
ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ OIBDA

ДИНАМИКА ПРИБЫЛИ ОТ ПРОДАЖ

ДИНАМИКА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры и инвесторы!
Прошедший 2010 год, без сомнения, войдет в историю Компании как первый год реализации
комплексной программы создания на базе «Ростелекома» лидера российской отрасли связи. Именно
в этом году были запущены все ключевые инициативы, заложившие основы для формирования
«национального чемпиона» в области телекоммуникаций.
Объединение телекоммуникационных компаний на базе «Ростелекома» получило одобрение на
самых разных уровнях, начиная с Правительственной Комиссии по транспорту и связи и заканчивая
собраниями акционеров этих компаний. В поддержку объединения в свое время выступили и члены
Координационного Совета «Связьинвест», Совета директоров Российской Ассоциации по защите
прав инвесторов (АПИ), и представители Службы поддержки институциональных акционеров
(Institutional Shareholder Proxy Advisory Services, ISS).
Проекты такого масштаба всегда сопряжены с решением ряда сложнейших организационных задач и
требуют учета интересов множества участников. Особое внимание в процессе объединения
уделялось соблюдению прав акционеров всех компаний, участвующих в объединении, и созданию
максимально комфортного для них механизма перехода на единую акцию.
Как Председатель Совета директоров я выражаю искреннюю благодарность всем акционерам и
сотрудникам компаний, участвующих в реорганизации, представителям регулирующих органов – всем
тем, кто внес свой вклад в решение этой задачи, имеющей без преувеличения государственное
значение. Без их активного участия и поддержки нам не удалось бы провести все необходимые
процедуры в установленные российским законодательством сроки.
Примером стремления учесть в ходе реорганизации интересы всех без исключения акционеров
может служить решение о выплате промежуточных дивидендов. Согласно действующему в России
законодательству, источником дивидендных выплат по итогам 2010 года для акционеров
объединенной компании была бы прибыль, полученная только одним «Ростелекомом» без учета
прибыли других компаний, участвующих в объединении. В этом случае их акционеры недополучили
бы справедливо причитающиеся им дивиденды. Чтобы избежать этого, все компании, участвующие в
объединении, выплатили промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2010 года в размере 30% чистой
прибыли.
Убежден, что и в дальнейшем менеджмент объединенной компании будет стремиться к выработке
управленческих решений, учитывающих интересы всех без исключения акционеров, а комитеты
Совета директоров «Ростелекома» помогут повысить уровень прозрачности принятия таких решений
и улучшат качество корпоративного управления.
В заключение хочу выразить свою твердую уверенность в том, что создание крупнейшей компании
отечественной телекоммуникационной отрасли, готовой выступить лидером ее инновационного
развития, станет катализатором процессов модернизации не только отраслевой инфраструктуры, но
и российской экономики в целом.
С уважением,
В.Н. Бондарик
Председатель Совета директоров
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Уважаемые акционеры, инвесторы, клиенты, партнеры и сотрудники!
2010 год стал для всех нас годом больших перемен, напряженной, но в тоже время интересной
работы. Наша деятельность на протяжении всего ушедшего года находилась под пристальным
вниманием регулятора, участников и экспертов рынка.
Интерес коллег был вполне понятен: «Ростелеком» оказался в центре беспрецедентной по масштабу
и срокам проведения реформы. Ее суть заключалась в структурном преобразовании подконтрольных
государству активов в области связи путем присоединения семи межрегиональных компаний связи
(МРК) и ОАО «Дагсвязьинформ» к ОАО «Ростелеком».
Мне приятно сообщить, что наши совместные усилия увенчались успехом и весной 2011 года на базе
«Ростелекома» была создана крупнейшая на рынке интегрированная компания связи. Каждый из нас
стал сопричастен этому уникальному процессу и внес свой личный вклад в создание лидера
отечественной телекоммуникационной индустрии. Но достижение желаемого результата было бы
невозможно без слаженной и эффективной работы в 2010 году.
Минувший год был насыщен важными событиями, без которых объединение не могло бы состояться.
Ключевым этапом реорганизации, который пришелся на лето 2010 года, стал период получения
корпоративных одобрений: на годовых общих собраниях акционеры всех компаний проголосовали за
присоединение к «Ростелекому» и утвердили коэффициенты конвертации акций. В надлежащие
сроки была проведена процедура обязательного выкупа акций у «несогласных» с реорганизацией
акционеров.
Параллельно с проведением необходимых юридических процедур реорганизации мы активно
занимались интеграцией бизнеса участвующих в объединении компаний, продолжали осваивать
перспективные рыночные сегменты, улучшали качество услуг и сервисов. Еще будучи девятью
самостоятельными операторами, мы начали операционную интеграцию. Главной целью этой
инициативы было обеспечение безболезненного для клиентов, сотрудников и партнеров перехода от
разрозненной деятельности отдельных операторов к бизнесу объединенной компании. В течение
2010 года мы разработали и утвердили организационную структуру новой компании, централизовали
ряд важных функций, активно работали над стратегией объединенного «Ростелекома».
Мы проделали большую работу по изменению подходов к организации и управлению компанией. Был
запущен проект по разработке новой мотивационной программы, которая связывает размер
вознаграждения сотрудника с достигнутыми им результатами работы. Эта система ориентирована на
повышение производительности труда и будет способствовать росту акционерной стоимости
объединенной компании.
Перемены всегда несут момент неопределенности. Наиболее остро на структурные изменения в
компании реагируют сотрудники. Чтобы сохранить квалифицированных, талантливых и
профессиональных работников мы создавали благоприятные условия труда, делились информацией
о происходящих изменениях. Мы стремились принимать взвешенные кадровые решения, а все
спорные вопросы обсуждали с представителями всероссийского профсоюза работников связи.
Еще одним важным направлением работы в прошлом году стало взаимодействие с нашими
акционерами и инвесторами. Мы находились в постоянном контакте с представителями
инвестиционных банков и фондов, объясняли им суть проводимых преобразований. Инвестиционное
сообщество через участие в Координационном совете ОАО «Связьинвест» было непосредственно
вовлечено в процесс приятия ключевых решений по реорганизации. Вместе мы обсуждали вопросы
расчета коэффициентов конвертации, дивидендной политики, приоритеты развития объединенного
оператора. Мы также встречались с нашими акционерами и инвесторами на крупнейших
инвестиционных конференциях и форумах, общались с ними в ходе регулярных личных встреч.
В заключение хочу обратить внимание на уникальную особенность документа, который находится в
Ваших руках. В 2010 году ОАО «Ростелеком», МРК и ОАО «Дагсвязьинформ» еще работали отдельно
друг от друга как самостоятельные юридические лица. Вместе с тем операторы были тесно связаны
процессом объединения, действовали сообща как одно целое. Поэтому мы взяли на себя смелость
представить их деятельность уже в 2010 году консолидировано.
От имени руководства ОАО «Ростелеком» благодарим наших акционеров, инвесторов, клиентов,
партнеров и сотрудников за поддержку!
С уважением,
А.Ю. Провоторов
Президент
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2010 ГОДА
Январь 2010


ОАО «Ростелеком» расширило подключение к московской точке обмена Интернет трафиком
MSK-IX (Moscow Internet Exchange) на 10 Гбит/с до 30 Гбит/с, что связано со стремительным
ростом трафика в российском сегменте всемирной сети Интернет.



За последние годы доля Компании на рынке магистральной передачи Интернет трафика
увеличилась более чем в три раза – с 10% в 2007 году до 35% в 2009 году.

Февраль 2010


ОАО «Ростелеком» обеспечило проведение многоканальной видеоконференции руководства
Совета Федерации Федерального Собрания РФ со статс-секретарями — заместителями
руководителей федеральных органов исполнительной власти и руководителями российских
Субъектов Федерации. Видеоконференция проводилась в рамках совещания на тему
«Законодательное обеспечение модернизации и повышения качества жизни в целях
устойчивого развития Российской Федерации».



ОАО «Ростелеком» расширило подключение к узлам сети IP/MPLS на площадках во
Франкфурте-на-Майне до 40 Гбит/с и в Лондоне до 30 Гбит/с, входящих в пятерку крупнейших
мировых площадок обмена трафиком.



Компания в преддверии XXI зимних Олимпийских игр открыла уникальный информационный
мост «Ванкувер – Вся Россия», связавший цифровыми каналами связи столицу Олимпиады и
десятки городов по всей территории России. Для создания моста Компания развернула в
Ванкувере комплекс новейшего телекоммуникационного оборудования.

Март 2010


ОАО «Ростелеком» объявило о начале широкомасштабного сотрудничества с субъектами
Российской Федерации по организации перехода на предоставление государственных и
муниципальных услуг в электронном виде в рамках программы «Электронная Россия».



ОАО «Ростелеком» предоставило цифровые каналы связи для организации системы
видеомониторинга хода строительства олимпийских объектов, сооружение которых в городекурорте Сочи ведет Государственная корпорация «Олимпстрой».



ОАО «Ростелеком» вывело на рынок инновационную услугу «Корпоративная виртуальная
телефонная сеть» (Virtual Telephone Network – VTN). Новая услуга позволяет корпоративным
клиентам организовать корпоративную телефонную сеть с единым планом короткой
нумерации на базе IP-сети, не приобретая традиционной офисной АТС.



Американские депозитарные расписки (далее – АДР) на обыкновенные акции
ОАО «Ростелеком» начали торговаться в электронной системе внебиржевой торговли США
OTCQX. ОАО «Ростелеком» стало второй российской компанией (после ОАО «Газпром
нефть»), получившей регистрацию на этой престижной площадке, и планирует использовать
все преимущества данной системы торгов для инвесторов.



Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило долгосрочный
кредитный рейтинг ОАО «Ростелеком» на прежнем уровне - «ВВ», прогноз «Стабильный».

Апрель 2010


ОАО «Ростелеком» стало победителем конкурса «Лучший поставщик услуг для
государственных нужд 2009 года», проведенного в рамках Шестого всероссийского форумавыставки «Госзаказ 2010». Его организаторами выступили Министерство экономического
развития РФ и Федеральная Антимонопольная Служба РФ. ОАО «Ростелеком» признано
лучшим поставщиком в отрасли «Связь и телекоммуникации».



Компании «Ростелеком» и «ФСК ЕЭС» завершили проект по строительству и вводу в
эксплуатацию волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Челябинск – Хабаровск». Это
самый крупный в России проект строительства магистральных линий связи за последние 10
лет. Инвестиции в него превысили 5 млрд. руб. Протяженность новой ВОЛС составила около
10 тысяч км.

Май 2010


ОАО «Ростелеком» завершило проект увеличению мощности своей магистральной сети на
участке от Финляндии до Казахстана. Общая протяженность линий сети, дооборудованных в
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рамках данного проекта, составляет порядка 10 тыс. км с учётом полного резервирования по
двум географически разнесенным маршрутам.


ОАО «Ростелеком» совместно с Президентской Библиотекой имени Б.Н. Ельцина провело
многоканальную видеоконференцию для ветеранов второй мировой войны, посвященную 65-й
годовщине Победы. В ней приняли участие ветераны Санкт-Петербурга, Москвы,
Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Тюмени, Хабаровска, и впервые ветераны стран
антигитлеровской коалиции – участники северных конвоев и легендарного авиационного
полка «Нормандия-Неман» – а также генеральные консулы Великобритании и Франции.



ОАО «Ростелеком» выступило принимающей стороной, организатором, а так же участником
42-го заседания Совета глав Администраций связи Регионального Содружества в области
связи (РСС) и 15-го заседания Координационного совета по информатизации.

Июнь 2010


26 июня 2010 года Годовым общим собранием акционеров было принято решение о
реорганизации ОАО «Ростелеком» в форме присоединения к нему ОАО «ЦентрТелеком»,
ОАО «СЗТ», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ЮТК», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО
«Сибирьтелеком», ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Дагсвязьинформ», а также были утверждены
коэффициенты конвертации их акций в обыкновенные акции Компании.



ОАО «Ростелеком» завершило очередной этап проекта по развитию IP/MPLS сети.
Модернизация инфраструктуры в Приволжском федеральном округе позволила увеличить
скорость передачи данных в кольцевых структурах до 10 Гбит/сек.



ОАО «Ростелеком» расширило пропускную способность узлов доступа своей IP/MPLS сети в
Новосибирске и Красноярске на 10 Гбит/с до 20 Гбит/с в каждом городе.



ОАО «Ростелеком» ввело в эксплуатацию участок сети «Коченево–Бирюсинк», завершив,
таким образом, создание кольцевой структуры «Коченево–Емельяново–Бирюсинск–Кочнево»
в Сибирском федеральном округе (СФО). В этом же месяце «Ростелеком» завершило проект
по созданию кольцевых структур на первичной транспортной сети на участке «Щелкун –
Опытное» в Уральском федеральном округе (УФО).



ОАО «Ростелеком» разработало прототип базового типового программно - технического
решения для создания региональных сегментов инфраструктуры «Электронного
Правительства». Это решение позволяет каждому субъекту Российской Федерации
сформировать основу регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства.

Июль 2010


ОАО «Ростелеком» ввело в опытно-коммерческую эксплуатацию услугу «Аудиоконференция»,
которая позволяет пользователю организовать сеанс телефонной связи одновременно между
несколькими участниками, с возможностью самостоятельно управлять подключениями через
Web-интерфейс.



ОАО «Ростелеком» приняло и обработало более 120 тысяч заявок граждан России на
регистрацию в «Личном кабинете» портала gosuslugi.ru. Такое количество заявок поступило за
первые три месяца (с 1 апреля по 1 июля) работы сервиса «Личный кабинет» на этом
портале. Более 90 тыс. пользователей, подавших заявку на регистрацию, уже активировали
свои учетные записи в «Личном кабинете».



ОАО «Ростелеком» запустил в тестовую эксплуатацию портал Госпродаж www.torgi.gov.ru,
который является web-интерфейсом информационной системы для анализа информации о
государственных и муниципальных торгах. ОАО «Ростелеком» является разработчиком
системы, а так же будет выполнять задачи call-центра и центра регистрации организаторов
торгов.



ОАО «Ростелеком» предоставило пакет
Московской школе управления СКОЛКОВО.

современных

телекоммуникационных

услуг

Август 2010


ОАО «Ростелеком» передало российский сегмент подводной кабельной системы Россия –
Япония – Южная Корея (RJK) протяженностью 565 км, расположенный в Японском море,
Тихоокеанскому океанологическому институту ДВО РАН им. И.В. Ильичева (ТОИ). ТОИ
планирует использовать данный участок линии для проведения научных исследований
геомагнитного поля Земли.
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ОАО «Ростелеком» запустило программу сотрудничества с разработчиками прикладных
программно-технических решений. Эти решения будут реализовываться на базе
инфраструктуры «Электронного Правительства» в интересах органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Сентябрь 2010


ОАО «Ростелеком» открыло для жителей России «горячую линию» по вопросам проведения
Всероссийской переписи населения. Более 300 тысяч обращений поступило на «горячую
линию».



В ходе IX ежегодного Международного инвестиционного Форума «СОЧИ-2010» Компания
успешно протестировала работу беспроводной сети передачи данных четвертого поколения
(4G), работающей по протоколу LTE (Long-Term Evolution) в стандарте TD (Time Duplex) LTE в
диапазоне 2,3 – 2,4 ГГц. В этом диапазоне тестирование технологии LTE проводилось в
России впервые.

Октябрь 2010


ОАО «Ростелеком» ввело в эксплуатацию модернизированную цифровую радиорелейную
линию связи (ЦРРЛ) Р-684 на участке Тында — Якутск с пропускной способностью до 2,9
Гбит/с. Увеличение емкости цифровой радиорелейной линии Р-684 более чем в 3,5 раза
обеспечит
доступ
к
высокоскоростному
Интернету
и
другим
современным
телекоммуникационным услугам для жителей населенных пунктов Южной Якутии и
действующих в регионе предприятий.



ОАО «Ростелеком» представило первый многофункциональный информационный терминал
(инфомат) для получения жителями России всех доступных в электронном виде
государственных услуг федерального, регионального и муниципального уровня. Впервые
новый инфомат был показан участникам Совета по региональной информатизации при
Министерстве связи массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ноябрь 2010


ОАО «Ростелеком» успешно завершило испытания оборудования DWDM «ПУСК»
производства российской компании НТО «ИРЭ-Полюс». В ходе испытаний оборудование
«ПУСК» позволило обеспечить пропускную способность одного оптического канала на уровне
40 Гб/с при передаче сигнала без электрической регенерации на расстояние 1000 км.



ОАО «Ростелеком»
предоставил
ОАО
ГМК
«Норильский
Никель»
выделенные
междугородные каналы связи, которые соединили московский офис компании с офисами в
Мурманске, Санкт-Петербурге, Красноярске, Архангельске и Сочи.

Декабрь 2010


Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) опубликовало отчет, в котором сообщило, что
долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг ОАО «Ростелеком» (РТС и ММВБ: RTKM,
RTKMP; OTCQX: ROSYY) сохраняется на уровне «ВВ» со стабильным прогнозом.



По данным исследовательского холдинга «Ромир», Компания вошла в число десяти
отечественных компаний, пользующихся наибольшим доверием жителей России.

11

СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО
ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ
ОАО «Ростелеком» является одной из ведущих компаний на российском телекоммуникационном
рынке. В 2010 году Компания успешно сохраняла лидерство в традиционном сегменте услуг
междугородной и международной связи и продолжила устойчивый рост в высокотехнологичных
сегментах, развивая услуги доступа в Интернет и передачи данных, организации сетей VPN, услуги
видеоконференцсвязи, а также интеллектуальные услуги связи.
Долгосрочное лидерство ОАО «Ростелеком» обеспечивает высокоскоростная магистральная сеть
связи, которая позволяет предоставлять услуги связи пользователям в национальном масштабе.
Ресурсы телекоммуникационной сети и использование только современных технологий позволяют
Компании продолжать активное продвижение современных услуг связи и экспансию на новые рынки,
в том числе за счет сети передачи данных на основе технологии IP/MPLS, новой интеллектуальной
платформы, а также расширяющейся сети региональных Центров обработки данных.
Междугородная и международная связь
По итогам 2010 года основную долю в выручке ОАО «Ростелеком» формировали доходы,
полученные на рынке услуг фиксированной МГ/МН связи для конечных пользователей, где Компании
составляют конкуренцию еще более 30 операторов, обладающих лицензиями на оказание данных
услуг. Часть из этих операторов уже организовали и построили собственные сети, предоставляющие
им техническую возможность по передаче междугородного и международного трафика, а также
получили коды выбора операторов для оказания услуг междугородной и международной связи.
Несмотря на агрессивную конкурентную среду, Компания продолжает оставаться лидером в
традиционном для себя сегменте. Успешная адаптация бизнеса к новым принципам оказания
телекоммуникационных услуг, организация собственной сети продаж и обслуживания клиентов, а
также развитие тарифной линейки позволяют ОАО «Ростелеком» удерживать свои рыночные позиции
в секторе междугородной и международной связи, подтверждая их устойчивыми финансовыми
результатами.
Наличие международных переходов, присутствие на ведущих площадках обмена трафиком, участие
в международных кабельных системах и международных организациях связи, а также крепкие
партнерские отношения определяют место ОАО «Ростелеком» как основного оператора связи в
России.
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СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО
Услуги междугородной и международной связи для российских клиентов
По итогам 2010 года объем междугородного трафика составил 8 278 млн. минут, снизившись на 10%
по сравнению с 2009 годом. Выручка Компании от услуг междугородной связи снизилась на 11% до 23
301 млн. руб.
Динамика междугородного трафика и доходов Компании

За прошедший год объем исходящего международного трафика уменьшился на 25% до 1 312 млн.
минут. Доходы Компании от предоставления услуг международной связи российским клиентам
составили 8 802 млн. руб., сократившись на 23% по сравнению с 2009 годом. Основной причиной
снижения является усиление конкуренции на рынке и наличие возможности выбирать оператора при
каждом междугородном и международном соединении.
Динамика исходящего международного трафика и доходов от российских клиентов

На динамику междугородного и международного трафика и доходов от услуг дальней связи
российским потребителям оказало влияние усиление конкуренции на рынке дальней связи наряду с
миграцией междугородного и международного трафика конечных пользователей из фиксированных
сетей в мобильные. Кроме того, для предоставления клиентам – как физическим и юридическим
лицам, так и российским операторам – конкурентоспособных тарифов, Компания применяет гибкие
методы ценообразования, что также отражается на динамике доходов от услуг междугородной и
международной связи.
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СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО
Услуги транзита и терминации входящего международного трафика
Активная реализация политики ОАО «Ростелеком» по расширению сотрудничества с
международными операторами и развитие высокоскоростной магистральной сети обеспечили
Компании сохранение объемов входящего международного трафика и удержание позиций на
международном операторском рынке.
Объем входящего международного трафика от зарубежных операторов в 2010 году достиг 3 362 млн.
мин., что в целом соответствует значениям прошлого года. Доходы Компании от услуг терминации и
транзита входящего международного телефонного трафика также остались на уровне 2009 года и
составили 6 127 млн. руб.
Динамика входящего международного трафика и доходов от зарубежных операторов

Услуги передачи данных и телематических служб
Высокое качество развиваемых услуг передачи данных и наиболее разветвленная в России IP/MPLS
сеть являются основными конкурентными преимуществами ОАО «Ростелеком», которые обеспечили
Компании впечатляющие темпы роста выручки от данных услуг.
В 2010 году выручка ОАО «Ростелеком» от предоставления услуг передачи данных и телематических
служб увеличилась по сравнению с 2009 годом более чем на 80% и составила 9 224 млн. рублей.
Динамика доходов Компании от услуг передачи данных и телематических служб

14

СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО
Интеллектуальные услуги связи (ИСС)
Действия ОАО «Ростелеком» по продвижению услуг интеллектуальной сети, повышения качества
оказываемых услуг и внедрения новых тарифных планов позволяют Компании сохранять на высоком
уровне доходы от оказываемых услуг ИСС, таких как «Бесплатный вызов», «Услуга за
дополнительную плату», «Международный бесплатный вызов», «Прямой вызов страны».
В 2010 году доходы от интеллектуальных услуг составили 1 315 млн. рублей, увеличившись почти на
четверть по сравнению с 2009 годом.
Динамика доходов Компании от услуг интеллектуальной сети

Услуги предоставления в пользование каналов связи
В 2010 году доходы Компании от предоставления в пользование каналов связи уменьшились по
сравнению с 2009 годом на 6% до 6 899 млн. руб. Снижение данных доходов вызвано завершением
строительства собственных сетей другими операторами, что не только уменьшило их потребности в
аренде каналов, но также усилило конкуренцию в данном сегменте российского рынка
телекоммуникаций. Помимо этого, продолжается переход с аналоговых линий на более дешевые
цифровые, а также увеличивается спрос на услуги VPN, замещающие услуги аренды каналов для
корпоративных клиентов.
Динамика доходов Компании от услуг предоставления каналов в аренду
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СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Млн. рублей
Основные финансовые показатели
Выручка
OIBDA
Чистая прибыль

2010
60 527
11 356
3 460

2009
61 224
12 089
5 102

Изменение, %
(1%)
(6%)
(32%)

Выручка ОАО «Ростелеком» за 2010 года составила 60 527 млн. рублей, сократившись по
сравнению с 2009 годом на 1,1% в основном, вследствие снижения доходов в ряде традиционных
сегментов.
В отчетном периоде Компания продолжала диверсифицировать бизнес и увеличивала доходы от
высокотехнологичных телекоммуникационных услуг. Так выручка от услуг передачи данных и
телематических служб (в первую очередь, услуг, связанных с Интернет и VPN) выросла на 82% и
достигла 9 224 млн. рублей, а доходы от услуг ИСС увеличились на 24%.
Млн. рублей
Выручка
Междугородная и международная телефонная
связь
Услуги передачи данных и телематических
служб
Предоставление каналов (трактов) в
пользование
Интеллектуальные услуги связи
Радиосвязь, радиовещание, телевидение,
спутниковая связь
Городская и сельская телефонная связь
Прочие
Итого

2010

2009

Изменение, %

38 228

43 718

(13%)

9 224

5 080

82%

6 899
1 315

7 306
1 060

(6%)
24%

218
146
4 498
60 527

256
124
3 679
61 224

(15%)
17%
22%
(1%)
Млн. рублей

Затраты
Услуги операторов связи
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация основных фондов
Материальные затраты
Прочие
Итого

2010
31 467
7 457
1 519
5 394
569
8 160
54 566

2009
32 180
7 470
1 444
4 576
578
7 462
53 710

Изменение, %
(2%)
(0,2%)
5%
18%
(2%)
9%
2%
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СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО
ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ»
Млн. рублей
Основные финансовые показатели
Выручка
OIBDA
Чистая прибыль

2010
39 744
15 415
5 972

2009
36 434
10 193
5 059

Изменение, %
9%
51%
18%

Выручка компании в 2010 году увеличилась на 9% и составила 39 744 млн. рублей. Её рост был
обеспечен главным образом индексацией тарифов на местную связь, а также расширением
абонентской базы пользователей широкополосного доступа в Интернет (с 1,0 млн. подписчиков в
2009 году до 1,4 млн. в 2010 году). Эти факторы оказали существенное влияние на финансовый
результат в отчетном периоде.
Кроме того на динамику чистой прибыли и OIBDA также повлияли индексация заработной платы
сотрудникам и рост материальных затрат, обусловленный инфляционными процессами в стране.
Млн. рублей
Выручка
Услуги внутризоновой телефонной связи
Услуги местной телефонной связи
Услуги подвижной радиосвязи, проводного
вещания, радиовещания, телевидения
Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой)
связи
Услуги телеграфной связи, услуги по передаче
данных и телематические услуги связи
в т.ч. услуги по передаче данных и
услуги предоставления доступа к сети
Интернет
Услуги присоединения и пропуска трафика
Прочие
Итого

2010
5 743
19 036

2009
6 097
17 237

Изменение, %
(6%)
10%

748

765

(2%)

314

317

(1%)

7 760

6 258

24%

7 530
3 874
2 270
39 744

6 054
3 657
2 101
36 434

24%
6%
8%
9%
Млн. рублей

Затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальное страхование
Амортизация основных средств
Материальные затраты
Прочие
Итого

2010
8 608
1 873
3 934
2 566
15 261
32 242

2009
8 094
1 809
4 289
2 244
14 093
30 529

Изменение, %
6%
4%
(8%)
14%
8%
6%
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СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО
ОАО «СЗТ»
Млн. рублей
Основные финансовые показатели
Выручка
OIBDA
Чистая прибыль

2010
28 104
9 807
3 513

2009
26 295
7 720
3 473

Изменение, %
7%
27%
1%

Выручка компании в 2010 году выросла на 7% и составила 28 104 млн. рублей. Её рост был
обеспечен главным образом индексацией тарифов на местную связь, а также увеличением
абонентской базы пользователей широкополосного доступа в Интернет (с 0,9 млн. подписчиков в
2009 году до 1,1 млн. в 2010 году).
Млн. рублей
Выручка
Услуги внутризоновой телефонной связи
Услуги местной телефонной связи
Услуги подвижной радиосвязи, проводного
вещания, радиовещания, телевидения
Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой)
связи
Услуги телеграфной связи, услуги по передаче
данных и телематические услуги связи
в т.ч. услуги по передаче данных и услуги
предоставления доступа к сети Интернет
Услуги присоединения и пропуска трафика
Прочие
Итого

2010
2 671
14 166

2009
2 594
13 358

Изменение, %
3%
6%

308

373

(17%)

-

-

-

6 082

5 263

16%

5 845
2 540
2 338
28 104

5 062
2 516
2 191
26 295

15%
1%
7%
7%
Млн. рублей

Затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальное страхование
Амортизация основных средств
Материальные затраты
Прочие
Итого

2010
6 413
1 447
6 391
2 026
8 433
24 709

2009
6 602
1 451
5 411
2 266
8 257
23 987

Изменение, %
(3%)
(0,3%)
18%
(11%)
2%
3%
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СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО
ОАО «ВОЛГАТЕЛЕКОМ»
Млн. рублей
Основные финансовые показатели
Выручка
OIBDA
Чистая прибыль

2010
28 688
11 927
4 118

2009
27 077
10 826
4 263

Изменение, %
6%
10%
(3%)

Выручка компании в 2010 году выросла на 6% и достигла 28 688 млн. рублей. Её рост был обеспечен
главным образом индексацией тарифов на местную связь, а также увеличением абонентской базы
пользователей широкополосного доступа в Интернет (с 0,9 млн. подписчиков в 2009 году до 1,1 млн. в
2010 году).
Кроме того на динамику чистой прибыли и OIBDA также повлияли индексация заработной платы
сотрудникам и рост материальных затрат, обусловленный инфляционными процессами в стране.
Млн. рублей
Выручка
Услуги внутризоновой телефонной связи
Услуги местной телефонной связи
Услуги подвижной радиосвязи, проводного
вещания, радиовещания, телевидения
Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой)
связи
Услуги телеграфной связи, услуги по передаче
данных и телематические услуги связи
в т.ч. услуги по передаче данных и услуги
предоставления доступа к сети Интернет
Услуги присоединения и пропуска трафика
Прочие
Итого

2010
4 414
12 389

2009
4 568
11 459

Изменение, %
(3%)
8%

761

739

3%

293

341

(14%)

6 642

5 912

12%

6 492
2 558
1 630
28 688

5 775
2 633
1 425
27 077

12%
(3%)
14%
6%
Млн. рублей

Затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальное страхование
Амортизация основных средств
Материальные затраты
Прочие
Итого

2010
6 822
1 550
4 456
2 136
6 743
21 707

2009
6 279
1 433
4 846
1 917
6 623
21 097

Изменение, %
9%
8%
(8%)
11%
2%
3%
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СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО
ОАО «ЮТК»
Млн. рублей
Основные финансовые показатели
Выручка
OIBDA
Чистая прибыль

2010
23 140
9 681
1 884

2009
21 857
9 547
1 846

Изменение, %
6%
1%
2%

Выручка компании в 2010 году выросла на 6% до 23 140 млн. рублей. Её рост был обеспечен главным
образом индексацией тарифов на местную связь, а также увеличением абонентской базы
пользователей широкополосного доступа в Интернет (с 0,5 млн. подписчиков в 2009 году до 0,8 млн. в
2010 году).
Кроме того на динамику чистой прибыли и OIBDA также повлияла индексация заработной платы
сотрудникам.
Млн. рублей
Выручка
Услуги внутризоновой телефонной связи
Услуги местной телефонной связи
Услуги подвижной радиосвязи, проводного
вещания, радиовещания, телевидения
Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой)
связи
Услуги телеграфной связи, услуги по передаче
данных и телематические услуги связи
в т.ч. услуги по передаче данных и услуги
предоставления доступа к сети Интернет
Услуги присоединения и пропуска трафика
Прочие
Итого

2010
3 190
9 898

2009
3 436
9 501

Изменение, %
(7%)
4%

354

361

(2%)

-

-

-

6 836

5 757

19%

6 647
1 836
1 026
23 140

5 580
1 942
859
21 857

19%
(5%)
19%
6%
Млн. рублей

Затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальное страхование
Амортизация основных средств
Материальные затраты
Прочие
Итого

2010
5 130
1 297
4 186
1 692
5 341
17 646

2009
4 506
1 090
4 004
1 682
5 032
16 314

Изменение, %
14%
19%
5%
1%
6%
8%
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СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО
ОАО «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ»
Млн. рублей
Основные финансовые показатели
Выручка
OIBDA
Чистая прибыль

2010
43 126
19 267
8 168

2009
40 744
14 412
4 069

Изменение, %
6%
34%
101%

Выручка компании в 2010 году выросла на 6% и достигла 43 126 млн. рублей. Её рост был обеспечен
главным образом индексацией тарифов на местную связь, увеличением доходов от сотовой связи, а
также расширением абонентской базы пользователей широкополосного доступа в Интернет (с 0,7
млн. подписчиков в 2009 году до 0,9 млн. в 2010 году).
Кроме того на динамику чистой прибыли и OIBDA также повлияла успешная работа по снижению
расходов.
Млн. рублей
Выручка
Услуги внутризоновой телефонной связи
Услуги местной телефонной связи
Услуги подвижной радиосвязи, проводного
вещания, радиовещания, телевидения
Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой)
связи
Услуги телеграфной связи, услуги по передаче
данных и телематические услуги связи
в т.ч. услуги по передаче данных и услуги
предоставления доступа к сети Интернет
Услуги присоединения и пропуска трафика
Прочие
Итого

2010
4 244
11 004

2009
4 557
10 455

Изменение, %
(7%)
5%

564

541

4%

14 260

12 999

10%

7 472

6 495

15%

7 270
4 435
1 146
43 126

6 324
4 518
1 179
40 744

15%
(2%)
(3%)
6%
Млн. рублей

Затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальное страхование
Амортизация основных средств
Материальные затраты
Прочие
Итого

2010
6 781
1 494
5 974
1 840
15 031
31 120

2009
6 374
1 352
6 080
2 029
16 577
32 412

Изменение, %
6%
11%
(2%)
(9%)
(9%)
(4%)
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СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО
ОАО «СИБИРЬТЕЛЕКОМ»
Млн. рублей
Основные финансовые показатели
Выручка
OIBDA
Чистая прибыль

2010
29 127
11 485
3 787

2009
27 970
9 549
2 345

Изменение, %
4%
20%
61%

Выручка компании в 2010 году выросла на 4% до 29 127 млн. рублей. Её рост был обеспечен главным
образом индексацией тарифов на местную связь, а также увеличением абонентской базы
пользователей широкополосного доступа в Интернет (с 0,6 млн. подписчиков в 2009 году до 0,8 млн. в
2010 году).
Кроме того на динамику чистой прибыли и OIBDA также повлиял рост материальных затрат,
обусловленный инфляционными процессами в стране.
Млн. рублей
Выручка
Услуги внутризоновой телефонной связи
Услуги местной телефонной связи
Услуги подвижной радиосвязи, проводного
вещания, радиовещания, телевидения
Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой)
связи
Услуги телеграфной связи, услуги по передаче
данных и телематические услуги связи
в т.ч. услуги по передаче данных и услуги
предоставления доступа к сети Интернет
Услуги присоединения и пропуска трафика
Прочие
Итого

2010
4 401
12 474

2009
4 928
11 599

Изменение, %
(11%)
8%

222

403

(45%)

808

895

(10%)

6 903

5 791

19%

6 691
2 552
1 767
29 127

5 565
2 702
1 653
27 970

20%
(6%)
7%
4%
Млн. рублей

Затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальное страхование
Амортизация основных средств
Материальные затраты
Прочие
Итого

2010
6 480
1 554
4 606
1 522
8 277
22 440

2009
6 624
1 545
4 714
1 270
8 999
23 152

Изменение, %
(2%)
1%
(2%)
20%
(8%)
(3%)
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СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО
ОАО «ДАЛЬСВЯЗЬ»
Млн. рублей
Основные финансовые показатели
Выручка
OIBDA
Чистая прибыль

2010
15 203
5 250
2 473

2009
13 397
4 522
2 171

Изменение, %
13%
16%
14%

Выручка компании в 2010 году выросла на 13% и достигла 15 203 млн. рублей. Её рост был
обеспечен главным образом индексацией тарифов на местную связь, увеличением абонентской базы
пользователей широкополосного доступа в Интернет (с 0,4 млн. подписчиков в 2009 году до 0,5 млн. в
2010 году), а также за счет присоединения ОАО «Сахателеком». Эти факторы оказали существенное
влияние на финансовый результат в отчетном периоде.
Кроме того на динамику чистой прибыли и OIBDA также повлияли индексация заработной платы
сотрудникам и рост материальных затрат, обусловленный инфляционными процессами в стране.
Млн. рублей
Выручка
Услуги внутризоновой телефонной связи
Услуги местной телефонной связи
Услуги подвижной радиосвязи, проводного
вещания, радиовещания, телевидения
Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой)
связи
Услуги телеграфной связи, услуги по передаче
данных и телематические услуги связи
в т.ч. услуги по передаче данных и услуги
предоставления доступа к сети Интернет
Услуги присоединения и пропуска трафика
Прочие
Итого

2010
2 313
5 749

2009
2 238
5 125

Изменение, %
3%
12%

167

161

4%

208

255

(18%)

4 927

3 974

24%

4 769
924
914
15 203

3 845
981
663
13 397

24%
(6%)
38%
13%
Млн. рублей

Затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальное страхование
Амортизация основных средств
Материальные затраты
Прочие
Итого

2010
3 586
801
1 487
1 237
4 330
11 440

2009
3 310
579
1 443
1 059
3 927
10 318

Изменение, %
8%
38%
3%
17%
10%
11%
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СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО
ОАО «ДАГСВЯЗЬИНФОРМ»
Млн. рублей
Основные финансовые показатели
Выручка
OIBDA
Чистая прибыль

2010

2009
343
-170
-130

442
-264
1

Изменение, %
(22%)
-

Падение выручки и убытки в отчетном периоде связаны с ослаблением рыночных позицией компании
в ряде сегментов, потерей доходов, а также неэффективным контролем над затратами.
Млн. рублей
Выручка
Услуги внутризоновой телефонной связи
Услуги местной телефонной связи
Услуги подвижной радиосвязи, проводного
вещания, радиовещания, телевидения
Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой)
связи
Услуги телеграфной связи, услуги по передаче
данных и телематические услуги связи
в т.ч. услуги по передаче данных и услуги
предоставления доступа к сети Интернет
Услуги присоединения и пропуска трафика
Прочие
Итого

2010
71
179

2009
89
205

Изменение, %
(20%)
(13%)

1

2

(25%)

-

-

-

31

31

(2%)

23
33
27
343

26
42
73
442

(13%)
(22%)
(62%)
(22%)
Млн. рублей

Затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальное страхование
Амортизация основных средств
Материальные затраты
Прочие
Итого

2010

2009
171
42
39
76
488
815

171
41
40
54
442
747

Изменение, %
(0,1%)
3%
(4%)
41%
11%
9%
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УСИЛИВАЯ РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОТЧЕТ КОМПАНИИ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2010 ГОД
В 2010 году Компания сфокусировалась на предложении полного комплекса телекоммуникационных
услуг и сервисов для своих клиентов, позиционируя себя на рынке в качестве универсального
оператора. Кроме того, усилия ОАО «Ростелеком» были направлены на удержание лидирующих
позиций в телекоммуникационной отрасли несмотря на кризисные явления в отечественной и
мировой экономике.
В этой связи Компания сконцентрировалась на использовании своих конкурентных преимуществ в
целях предоставления своим клиентам полного спектра услуг, удержании своих постоянных клиентов,
а также привлечении новых клиентов во всех сегментах отрасли связи путем предложения
качественного и комплексного обслуживания.
Кроме того, значительное внимание уделялось совершенствованию собственной магистральной сети
связи, развивая потенциал которой, Компания создает основу для обеспечения растущего спроса на
современные и качественные телекоммуникационные продукты и предоставляет пользователям
возможность доступа к услугам ОАО «Ростелеком» во всех регионах страны.
РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С РОЗНИЧНЫМИ КЛИЕНТАМИ
В рамках развития взаимоотношений с корпоративными и частными пользователями Компания
первоочередное внимание уделяла сохранению своих рыночных позиций в сегменте услуг голосовой
междугородной и международной связи за счет модернизации услуг и продолжения формирования
тарифной линейки нишевых предложений, как в сегменте «Население», так и в сегменте
«Корпоративные клиенты».
Услуги междугородной и международной связи
Услуги междугородной и международной связи являются традиционными для ОАО «Ростелеком» и
составляют значительную долю бизнеса Компании. В 2010 году доходы от предоставления услуг
междугородной и международной связи пользователям (за исключением операторов связи)
составили 27 980 млн. руб. (без НДС), что составило 46% от общей выручки ОАО «Ростелеком».
Обеспечивая сохранение лидирующих позиций на данном рынке, Компания направляла свои усилия
на реализацию коммерческих предложений, максимально удовлетворяющих потребности клиентов в
современных телекоммуникационных продуктах, оптимизацию тарифной линейки, а также на
дальнейшее повышение качества услуг связи и эффективности сервисного обслуживания.
Новые тарифные планы Компании призваны диверсифицировать линейку предложений для
розничных клиентов ОАО «Ростелеком», обеспечить свободу выбора и ценовое преимущество в
целях удержания существующих и привлечения новых абонентов.
Так, в сегменте «Население» в целях увеличения выручки за счет привлечения новых абонентов на
территории Российской Федерации, с 1 июня 2010 года был запущен новый тарифный план «Больше
говорить». Тарифный план «Больше говорить» в основном ориентирован на привлечение новых
клиентов, которые ранее выбрали иного оператора МГ/МН связи для совершения МГ/МН вызовов на
постоянной основе.
В сегменте «Корпоративные клиенты» в целях удержания пользователей междугородной и
международной телефонной связи с 1 августа 2010 года были запущены шесть тарифных планов:
–

На территории Российской Федерации (за исключением Приволжского федерального округа):
«Оптимальный - стандарт», «Оптимальный - Мобильный», «Оптимальный – Федеральный
округ»;

–

На территории Приволжского федерального округа: «Деловой», «Активный», «Эксклюзивный».

Вышеуказанные тарифные планы подготовлены с учетом пожеланий корпоративных клиентов и
отражают следующие принципиальные отличия от существующих тарифных планов:
–

значительное снижение стоимости междугородных соединений на ряд выделенных
направлений, в том числе г. Москва, г. Санкт-Петербург и субъекты РФ своего федерального
округа;

–

единый тариф по России на мобильные телефоны без привязки к существующим тарифным
зонам;

–

единая стоимость вызовов в рамках своего федерального округа без привязки к существующим
тарифным зонам.
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Кроме того, корпоративным клиентам Компания предлагает комплексные решения, включающие,
помимо традиционных услуг междугородной и международной телефонии, услуги по организации и
предоставлению высокоскоростного доступа в сеть Интернет, услуги по организации виртуальных
частных сетей, услуги аудио- и видеоконференцсвязи, а также услуги интеллектуальной платформы
ОАО «Ростелеком», в том числе с привлечением своих дочерних компаний.
Существующий портфель услуг Компании постоянно расширяется, предоставляя корпоративному
клиенту полный комплекс полезных инструментов для возможности эффективного ведения бизнеса.
Собственная сеть продаж и обслуживания клиентов, состоящая из более чем 90 Центров продаж и
обслуживания, расположенных во всех субъектах Российской Федерации, позволяет клиентам
Компании
быстро
и
удобно
решить
любые
вопросы,
получить
консультации
высококвалифицированных специалистов об услугах и тарифах Компании, информацию по
задолженности и детализации междугородных и международных соединений, оплатить счета,
оформить необходимые договоры.
Параллельно с развитием сети продаж и заключением прямых договоров на услуги междугородной и
международной связи Компания повышала эффективность обслуживания клиентов и доступность
дистанционных каналов коммуникации с клиентами. 24 часа в сутки 7 дней в неделю Единый
федеральный номер ОАО «Ростелеком» 8-800-200-00-33, звонок по которому является бесплатным
на всей территории России, обеспечивал клиентам Компании возможность получения консультаций
по всем вопросам использования услуг, предоставляемых Компанией, подачи заявок на услуги и
сервисы, а также обращения к менеджерам Компании. Единый Распределенный Центр Обработки
Вызовов (ЕРЦОВ) Компании предоставляет высокий уровень обработки обращений клиентов по всем
видам услуг. В начале 2010 года ЕРЦОВ был интегрирован с автоматизированной системой учёта
предоставленных услуг связи, их тарификации и выставления счетов для оплаты (биллинга). Данное
решение позволяет любому клиенту, находящемуся на прямом обслуживании ОАО «Ростелеком»,
благодаря системе интерактивного речевого взаимодействия (IVR) получать в автоматическом
режиме данные о действующем тарифном плане или услугах Компании, о состоянии лицевого счета,
информацию о выставленном счете или поступлении платежа за оказанные услуги и т.д.
Для повышения удобства абонентов по оплате счетов за услуги ОАО «Ростелеком» в 2010 году
проводилась работа по расширению каналов приема платежей.
Особое внимание Компании в 2010 году уделялось повышению узнаваемости бренда
ОАО «Ростелеком», лояльности клиентов и формированию образа компетентного и надежного
телекоммуникационного оператора в сознании конечных потребителей.
Услуги предоставления в пользование каналов связи
Реализуя потенциал своего основного конкурентного преимущества – крупнейшей современной
магистральной телекоммуникационной сети Российский Федерации, ОАО «Ростелеком» в 2010 году
оставалось одним из лидеров на рынке предоставления в пользование корпоративным клиентам
цифровых выделенных каналов на всей территории Российской Федерации и за рубежом.
ОАО «Ростелеком» предоставляет в пользование выделенные каналы пропускной способностью до
10 Гбит/с. Услуга предоставляется на основе транспортной сети ОАО «Ростелеком», построенной с
использованием современных технологий – SDH и DWDM – и с применением оборудования ведущих
мировых производителей: Siemens, Alcatel, NEC, Huawei.
При аренде цифровых каналов у ОАО «Ростелеком» клиент получает возможность без ограничений
осуществлять передачу больших объемов информации любого вида – как данных, так голосовой и
видео-информации. Также клиенты могут использовать арендованные каналы для организации
корпоративной сети, объединяя все территориальные подразделения в единое информационное
пространство.
При аренде цифровых каналов ОАО «Ростелеком» гарантирует безопасность передаваемой
информации – внутренняя информация, передающаяся по каналам связи, защищена от внешних
воздействий, так как обмен данными осуществляется напрямую без использования дополнительного
коммутационного оборудования, что особо важно для клиентов, предъявляющих высокие требования
к защите информации. Кроме того, Компания обеспечивает круглосуточное использование
выделенного канала с гарантированной пропускной способностью, а также возможность оперативного
увеличения пропускной способности канала.
Качество предоставления данной услуги клиентам Компании отвечает российским и международным
нормам, что в частности подтверждено сертификатом соответствия Системы добровольной
сертификации услуг связи, услуг информационных технологий и систем качества предприятий
«ИНТЕРЭКОМС» по услуге «Предоставление в пользование междугородного и международного
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выделенного цифрового канала». Высокая надежность услуги обеспечивается использованием
технологии спектрального уплотнения DWDM, применением кольцевого резервирования участков
сети, а также заключением с клиентом Соглашения об уровне обслуживания (SLA) и круглосуточной
технической поддержкой службами ОАО «Ростелеком».
Услуги интеллектуальной сети связи
Наличие собственной сети связи и интеллектуальной платформы позволяют ОАО «Ростелеком»
обеспечивать своим клиентам оказание интеллектуальных услуг на федеральном и международном
уровнях, качественную связь, низкие тарифы, а также огромные возможности по сбору и обработке
статистической информации.
ОАО «Ростелеком» на основании Лицензии №29777 Министерства связи и информационных
технологий РФ предоставляет следующие виды интеллектуальных услуг:
–

«Бесплатный вызов» с использованием кода доступа «800» (Freephone);

–

«Услуга за дополнительную плату» с использованием кода доступа «809» (Premium Rate
Service);;

–

«Международный бесплатный вызов» (International Freephone Service);

–

«Прямой вызов страны» (Home Country Direct).

В прошедшем году для услуги «Бесплатный вызов» Компанией была внедрена возможность
завершения вызова на международные направления и абонентское оборудование, подключенное по
IP-технологии. Кроме того, для услуги «Услуга за дополнительную плату» были организованы и
введены в эксплуатацию 26 новых сервисов, позволяющих пользователям услуги получать доступ к
информационно-справочному и развлекательному контенту.
Услуги передачи данных и телематических служб
Расширяя направления своего бизнеса, в 2010 году ОАО «Ростелеком» уделяло первоочередное
внимание развитию услуг передачи данных и телематических служб, в том числе услуг доступа к сети
Интернет, организации частных виртуальных сетей и услуг Дата-центров. Возможность доступа к
высокоскоростной сети Компании во всех субъектах Российской Федерации, гибкая система тарифов
и гарантированный уровень качества и надежности формирует устойчивый спрос со стороны
клиентов на услуги передачи данных.
В 2010 году выручка ОАО «Ростелеком» от предоставления услуг передачи данных и телематических
служб выросла на 82% и составила 9 224 млн. руб. (без НДС) по сравнению с 5 080 млн. руб. (без
НДС) в 2009 году.
Кроме того, в части услуг передачи данных реализована информационная система «Личный
кабинет». Данная система позволяет клиенту Компании после регистрации получить доступ к
информации по всем договорам; заказам на организацию услуг, включая архив заказов, с указанием
основных характеристик организованной услуги: скорости, точки организации, тарифного плана,
класса сервиса; возможности просмотра детализации трафика за выбранный период в режиме
онлайн или при заказе на электронную почту, начисления по счету. Также важно отметить, что
деятельность Компании не стоит на месте, и ОАО «Ростелеком» стремится постоянно развивать
информационную систему «Личный кабинет», добавляя в нее новые возможности и услуги.
Услуги организации виртуальных частных сетей (IP VPN)
Возможности собственной магистральной сети, охватывающей практически все регионы России, а
также высокоскоростная сеть передачи данных IP/MPLS позволяют Компании предлагать услуги
организации частных виртуальных сетей (IPVPN), которая позволяет объединить все филиалы
клиента, которые могут быть расположены в разных городах России, в защищенную корпоративную
сеть с единым информационным пространством, полным спектром услуг связи и высокой степенью
надежности.
Безопасность передачи данных обеспечивается за счет использования технологии MPLS, где
каждая VPN-сеть клиента отделена от сетей других клиентов, обеспечивая полную защиту трафика
от несанкционированного доступа. IP/MPLS сеть ОАО «Ростелеком» имеет сертификат
соответствия сети пакетной коммутации требованиям информационной безопасности ФСТЭК
России, что является гарантией высокой защищенности предоставляемых услуг на ее основе.
Высокая надежность и доступность услуги обеспечивается за счет кольцевого резервирования
магистральной сети ОАО «Ростелеком» и гарантируется подписанием Соглашения об уровне
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обслуживания (SLA), а также обеспечивается круглосуточным мониторингом сети и поддержкой
пользователей.
ОАО «Ростелеком» может обеспечить организацию виртуальной частной сети любой топологии
любого уровня (местного, федерального или международного), а также осуществлять
присоединение и пропуск трафика уже существующих виртуальных частных сетей.
Использование единых стандартов на базе технологии IP позволило интегрировать различные
сервисы Компании с услугами виртуальных частных сетей, например, с услугой Международного
бесплатного вызова (номера 8-800), услугами исходящей междугородной и международной связи
через IP, услугами доступа в Интернет и размещения серверов. Единство стандартов позволяет
ОАО «Ростелеком» предлагать клиентам комплексные услуги, обеспечивая удобство пользования и
экономию времени.
Высокое качество, эксплуатационные характеристики и надежность услуги ОАО «Ростелеком» по
организации виртуальных частных сетей подтверждены сертификатом соответствия Системы
добровольной сертификации услуг связи, услуг информационных технологий и систем качества
предприятий «ИНТЕРЭКОМС».
Услуги организации виртуальных частных сетей Ethernet (L2 VPN и VPLS)
В 2010 году ОАО «Ростелеком» расширило спектр предоставляемых услуг построения виртуальных
частных сетей. Новая услуга позволяет организовывать клиентам виртуальные сети топологий
«точка-точка» и «полная связность», обеспечивая передачу любых данных по стандартным
протоколам Ethernet. Клиентами в рамках данной услуги могут выступать как операторы связи, так и
корпоративные клиенты.
При этом услуга предоставляется на всей территории покрытия сети IP/MPLS ОАО «Ростелеком»,
включая международные точки присутствия, что позволяет обеспечивать клиентов виртуальными
каналами по всему миру с привлечением международных партнеров.
Ethernet является на сегодняшний день самой распространенной технологией построения сетей за
счет универсальности ее применения и стоимости реализации решений. В рамках услуги с
клиентом подписывается Соглашение об уровне обслуживания, что является гарантией качества
предоставляемых услуг.
Услуги доступа к сети Интернет
ОАО «Ростелеком» представляет выделенный доступ к ресурсам сети Интернет с использованием
собственных каналов передачи данных, обеспечивающих мгновенный доступ к российскому и
зарубежному сегментам сети и высокоскоростную передачу большого объема трафика.
Наличие точек присутствия ОАО «Ростелеком» на всей территории Российской Федерации
позволяет клиентам воспользоваться услугами доступа в Интернет в любом регионе России.
Кроме того на конец 2010 года ОАО «Ростелеком» обладает собственной магистральной сетью
протяженностью более 160 тыс. км, что позволяет оказывать услуги высочайшего качества и
надежности.
Используя сеть передачи данных на базе технологии многопротокольной коммутации меток
IP/MPLS, Компания в 2010 году продолжила оказывать услуги предоставления доступа в сеть
Интернет, концентрируя усилия на максимальном удовлетворении потребностей клиентов.
Благодаря наличию большого количества точек присутствия во всех регионах страны,
ОАО «Ростелеком» как магистральный провайдер способно обеспечивать высочайшее качество и
надежность услуги и предоставлять квалифицированную техническую поддержку клиентов на всей
территории России. Своевременное умощнение емкости сети передачи данных IP/MPLS позволяет
Компании оперативно увеличивать скорость доступа к услуге.
Корпоративным клиентам Компания предоставляет услугу «Корпоративная электронная почта»,
Данная услуга оказывается на базе программно-аппаратного комплекса MS Exchange server и
позволяет организовывать корпоративную электронную почту в собственном домене.
Качество услуг подтверждено сертификатом соответствия услуги доступа к сети Интернет
требованиям Системы добровольной сертификации услуг связи, средств связи и систем
менеджмента качества организации связи «Связь-качество».
Услуги Дата-центов
С 2007 года Компания начала строительство центров обработки данных на базе сети IP/MPLS. По
состоянию на конец 2010 года запущены в эксплуатацию Дата-центры в Хабаровске, Новосибирске,
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Екатеринбурге, Казани и два Дата-центра в Москве. Предлагаемые ОАО «Ростелеком» услуги на
базе центров обработки данных позволяют клиентам установить собственное серверное или
телекоммуникационное оборудование либо арендовать у ОАО «Ростелеком» сервер необходимой
конфигурации и получать круглосуточный высокоскоростной доступ к информационным ресурсам,
расположенным на серверах, через сеть Интернет.
Услуги Дата-центров позволяют клиентам ОАО «Ростелеком» получить высокоскоростной доступ к
данным и информационным системам, будучи уверенными в безопасности и целостности
хранящихся данных, а также в стабильном и непрерывном функционировании оборудования и
информационных систем. Компания получила сертификаты соответствия Системы добровольной
сертификации услуг связи, услуг информационных технологий и систем качества предприятий
«ИНТЕРЭКОМС» на услуги Центров обработки данных. Кроме того, гарантированное качество
услуг обеспечивается благодаря использованию современных технологий и подкрепляется
юридически и финансово, путем заключения Соглашения об уровне обслуживания (SLA).
Услуга «Аудиоконференция»
Услуга «Аудиоконференция» позволяет организовать сеанс связи при помощи обычных телефонных
соединений одновременно между несколькими пользователями, находящимися в любой точке мира,
для этого им достаточно иметь фиксированный или мобильный телефон. Все участники конференции
имеют возможность одновременного общения с остальными участниками, максимальное количество
участников сеанса может достигать 128 человек.
При заключении договора на оказание услуги клиенту выделяется номер в коде 8-800, а также логин и
пароль для доступа на web-интерфейс через Интернет, где клиент самостоятельно бронирует сеансы
аудиоконференций, как заблаговременно, так и непосредственно перед началом сеанса. Клиенту
также доступна возможность управлять сеансами аудиоконференций в режиме онлайн.
При организации услуги используется интеллектуальный номер в коде 8-800, что позволяет клиенту
самостоятельно оплачивать сеанс аудиоконференции, тем самым освобождая остальных участников
от оплаты услуги доступа к конференции.
Услуги видеоконференцсвязи
В целях предложения современных телекоммуникационных продуктов Компания осуществляет
продвижение
услуги
«Видеоконференцсвязь»,
обеспечивая
пользователям
возможность
интерактивного общения со своими коллегами, партнерами из разных городов и стран мира, позволяя
клиентам решать различные задачи и оптимизировать время и деньги, необходимые на переезды и
перелеты.
Наличие более 100 переговорных пунктов видеоконференцсвязи в России позволяет
ОАО «Ростелеком» оказывать услугу видеоконференцсвязи своим корпоративным клиентам с
компаниями практически из любых городов мира. Кроме того, имея собственный комплект
необходимой аппаратуры либо арендовав его у ОАО «Ростелеком», пользователь может
организовать собственную видеотелефонную связь, подключившись к сети Компании как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом.
Радиовещание и телевидение
ОАО «Ростелеком» предоставляет услуги теле- и радиокомпаниям по распространению программ
телевизионного и звукового вещания в Российской Федерации с использованием транспортной сети
ОАО «Ростелеком» (аналоговых и цифровых каналов связи), эфирной трансляции программ
телевизионного и звукового вещания на основании лицензии «Услуги связи для целей эфирного
вещания», организации и обеспечению телевизионных и радиовещательных передач из городов
России и стран СНГ по заявкам теле- и радиокомпаний.
Для организации услуг телевизионного и радиовещания ОАО «Ростелеком» имеет в Москве
Технический центр коммутации программ междугородного телевидения (ТЦКМТ), который оснащен
коммутационно-распределительным оборудованием и соединен волоконно-оптическими линиями с
крупнейшим оператором эфирного телевидения – ФГУП «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть (РТРС), ведущими телерадиокомпаниями, Техническим телевизионным
центром (ТТЦ) «Останкино», операторами космической связи (ФГУП «Космическая связь»,
ОАО «Газпром космические системы», ОАО «Геотелекоммуникации», ОАО «Глобальная связь»), ,
операторами кабельного телевидения Москвы и операторами связи.
ОАО «Ростелеком» имеет аналогичный телевизионный коммутационный центр в Санкт-Петербурге.
ОАО «Ростелеком» выступает как единый центр реализации заказов теле- и радиокомпаний
Programm Booking Center (PBC Moscow), так как выполняет функции организационного обеспечения
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передач по заявкам как российских, так и зарубежных телерадиокомпаний и администраций связи.
Это позволяет оперативно получать видеоматериалы по освещению визитов и встреч первых лиц
государства, спортивных, культурных, политических, чрезвычайных событий для формирования
ежедневных новостных блоков «Время» (Первый канал), «Вести» (ВГТРК), «Сегодня» (НТВ) и т. д.,
организовывать прямые эфирные теле- и радиомосты, транслировать спортивные соревнования,
концерты, фестивали и т. д.
Корпоративная виртуальная телефонная сеть
Услуга «Корпоративная виртуальная телефонная сеть» (Virtual Telephone Network - VTN) позволяет
организовать корпоративную телефонную сеть с единым планом короткой нумерации и принципами
распределения входящих вызовов на базе IP-сети, не приобретая традиционной офисной АТС, а
также использовать дополнительные интеллектуальные сервисы программного IP-коммутатора
ОАО «Ростелеком», число которых превышает 100. Примечательно, что часть этих сервисов
невозможно реализовать на базе традиционных цифровых АТС.
Клиент при помощи web-интерфейса сможет самостоятельно управлять настройками своей
корпоративной телефонной сети, а также дополнительными интеллектуальными сервисами. Функции
технического администрирования корпоративной телефонной сети при этом передаются на
аутсорсинг ОАО «Ростелеком».
smaRTCall
Услуга smaRTCall - это инновационный сервис для корпоративных клиентов ОАО «Ростелеком»,
заинтересованных в сокращении расходов на междугородные и международные звонки с мобильного
телефона в домашних сетях операторов мобильной связи и национальном роуминге.
Клиенты могут воспользоваться услугой, установив на свой мобильный телефон специальное
приложение, позволяющее совершать набор телефонных номеров вызываемых абонентов, в том
числе из записной книжки мобильного телефона.
Мобильное приложение smaRTCall работает в современных моделях мобильных телефонов, включая
коммуникаторы и смартфоны.
При использовании услугой денежные средства за телефонные разговоры не списываются с баланса
мобильного телефона, даже при нахождении в национальном роуминге. Клиент оплачивает только
стоимость телефонных разговоров по договору с ОАО «Ростелеком», при этом установка и
использование мобильного приложения - бесплатна для клиента.
РАБОТА НА ОПЕРАТОРСКОМ РЫНКЕ
Предоставление услуг связи российским и международным операторам традиционно является
специализацией компании ОАО «Ростелеком». Многолетний опыт работы в операторском сегменте
рынка, а также уникальные возможности собственной цифровой магистральной сети и ее
географическое покрытие, позволяют Компании оказывать услуги связи высочайшего качества как на
территории России, так и за рубежом.
Сегодня ОАО «Ростелеком» имеет прямые стыки со 190 сетями в 70 странах, оказывает услуги связи
более чем 600 операторам фиксированной и мобильной связи, Интернет- и контент-провайдерам.
Портфель продуктов ОАО «Ростелеком» включает в себя решения для передачи голоса, данных и
видео и содержит различные уровни сервиса, отвечающие индивидуальным потребностям
операторов связи.
Взаимодействие с российскими
международной связи

операторами

при

оказании

услуг

междугородной

и

В 2010 году ОАО «Ростелеком» продолжило развивать взаимоотношения с российскими
региональными операторами связи и организовывать эффективные схемы взаимодействия при
оказании услуг междугородной и международной связи клиентам Компании.
ОАО «Ростелеком» осуществляет присоединение к собственной магистральной инфраструктуре сети
зоновых и местных операторов связи во всех регионах, тем самым формируя единую национальную
телекоммуникационную сеть и обеспечивая возможность своим клиентам от населения до крупных
корпораций воспользоваться услугами междугородной и международной связи из любого
населенного пункта страны. При совершении абонентами местных сетей связи междугородных и
международных звонков региональные операторы оказывают Компании услуги по инициированию и
завершению телефонных соединений на внутризоновом и местном уровнях. В случае если расчеты с
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конечными пользователями, а также прочие работы, связанные с обслуживанием клиентов,
осуществляет агент, Компания также выплачивает агентское вознаграждение.
Услуги предоставления в пользование каналов связи для телекоммуникационных операторов
Ввод в эксплуатацию новых магистральных сетей альтернативными операторами и последующая
миграция трафика в такие сети существенно обострили конкуренцию в сегменте услуг аренды
цифровых каналов.
В целях повышения конкурентоспособности услуги предоставления в пользование цифровых каналов
связи ОАО «Ростелеком» сфокусировалось на укреплении своих рыночных позиций в данном
сегменте, прежде всего за счет формирования гибких тарифов, обеспечения высокого качества и
надежности услуг, а также заключения с операторами Соглашения об уровне обслуживания (SLA). В
России услуга аренды каналов предоставляется ОАО «Ростелеком» на базе собственной
магистральной цифровой сети связи, при этом в партнерстве с крупнейшими операторами других
государств осуществляется организация каналов в странах СНГ, Европы, Азии, Америки или в любой
другой точке мира.
Кроме того, Компания предлагает несколько способов оплаты, в том числе по «принципу одного окна»
(One Stop Shopping), что позволяет клиенту направить заказ на организацию всех составляющих
канала как на национальных, так и на международных участках, заключить один договор и оплачивать
услугу по одному единому счету от ОАО «Ростелеком».
В 2010 году Компания обеспечила 100% резервирование сети по проекту «Транзит Европа-Азия»
(ТЕА) для дальнейшей успешной реализации услуги аренды емкости по направлению Европа-Азия
международным операторам. Компанией был выигран ряд международных тендеров, а также
увеличены продажи услуги за счет применения схем по взаимному бизнесу с международными
операторами.
Умощнение международного перехода Россия – Азербайджан позволило ОАО «Ростелеком»
закрепить свои позиции в части предоставления в пользование каналов связи и услуги доступа к сети
Интернет операторам Азербайджана, Грузии и Ирана, а также выйти на новые международные рынки
в части предоставления услуги доступа к сети Интернет операторам Ирака и Туркмении.
Помимо этого в связи с умощнением международного перехода Россия – Казахстан
ОАО «Ростелеком» совместно с международным оператором ВТ выиграл тендер НАТО по
организации канала связи Европа – Афганистан.
В 2010 году началась подготовка к реализации проекта «Организация точки присутствия Компании в
Армении». Были подписаны Соглашения на услуги связи (долгосрочная аренда волокон и
оборудования для организации 2*10Гб канала Иран – Ереван – Грузия), а также достигнуты
договоренности по праву прохода по территории Азербайджана и ПВОЛС «Грузия - Россия».
Реализация данного проекта позволит Компании укрепить свои позиции на рынке передачи данных
Закавказья и Ближнего Востока.
Услуги на базе сети передачи данных
Присоединение и пропуск Интернет-трафика на базе IP/MPLS сети
Предоставление услуг на базе IP-протокола операторам связи для транзита трафика и доступа к
сети Интернет является одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Ростелеком». В
2010 году по сравнению с 2009 годом Компания с учетом доли ОАО «РТКомм.РУ» увеличила свою
долю на рынке магистрального Интернета до 44%. Факторами значительного роста спроса на
услуги ОАО «Ростелеком» являются разветвленная высокоскоростная сеть передачи данных,
прямая связность с крупнейшими площадками обмена трафика в России и за рубежом, а также
высокая надежность сети связи и качество услуг, гарантированное соглашением об уровне
обслуживания.
Одним из значимых направлений деятельности Компании в 2010 году являлось дальнейшее
расширение пиринговых отношений с международными и российскими операторами в целях
повышения связности сети, качества услуги доступа в Интернет и сокращения расходов на покупку
Интернет-трафика.
Основным этапом в развитии международного и российского сегмента MPLS сети Компании было
увеличение пропускной способности европейской сети до 200 Gb на конец года и расширение
пиринговых соединений с российскими операторами и контент-провайдерами до 470 Gb.
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В настоящее время Компания присутствует на таких точках обмена трафиком как LINX (Лондон,
Великобритания), DE-CIX (Франкфурт, Германия), Kleyrex Internet Exchange (Франкфурт, Германия),
MSK-IX (Москва), Netnod (Стокгольм, Швеция), AMS-IX (Амстердам, Нидерланды).
Присоединение и пропуск трафика виртуальных частных сетей (InterAS VPN)
В 2010 году ОАО «Ростелеком» активно продвигало услугу для операторов связи: «Присоединение
и пропуск трафика виртуальных частных сетей (InterAS VPN)», воспользовавшись которой
операторы получают возможность расширить географию предоставления собственных услуг по
построению виртуальных частных сетей на всю сеть передачи данных ОАО «Ростелеком».
Такое межоператорское взаимодействие позволяет организовать виртуальную частную сеть (VPN)
между офисами, находящимися в сетях разных операторов, при этом сети операторов могут
находиться в разных странах. Вне зависимости от взаимной удаленности сетей пользователя или
его офисов и территориальных подразделений, IP VPN обеспечивает их полную связность,
безопасность, работу и взаимодействие любых бизнес-приложений.
Услуга InterAS VPN сохраняет все преимущества, которыми обладает услуга IP VPN, включая
поддержку управления качеством обслуживания (QoS), возможность реализации любой топологии
VPN, обеспечение высокой безопасности передачи информации, сокращение затрат на
оборудование и эксплуатацию сети. Принципы, применяемые при организации межсетевого стыка,
включающие согласование классов обслуживания (CoS) и межоператорский уровень обслуживания
(SLA), гарантируют высокое качество предоставления услуги IP VPN обеих сторон.
Основными
конкурентными
преимуществами
услуги
InterAS
VPN,
предоставляемой
ОАО «Ростелеком», являются широчайшая география собственной магистральной сети Компании,
оптимизация расходов пользователя и гибкие тарифные планы, передовые технологии и
оборудование, а также наличие сертификата соответствия сети пакетной коммутации требованиям
информационной безопасности ФСТЭК России.
Построение виртуальных частных сетей по протоколу Ethernet (MPLS L2 VPN / VPLS)
В рамках развития продуктового портфеля на базе услуги «Организация виртуальной частной сети
Ethernet (MPLS L2 VPN)» в 2010 году Компанией запущена услуга «Виртуальная частная сеть
Ethernet (VPLS)», предназначенная для операторов связи и обеспечивающая передачу трафика
протокола Ethernet не только по топологии «точка-точка», но и «каждый с каждым» что позволяет
операторам связи посредством сети передачи данных ОАО «Ростелеком» соединить
территориально разнесенные локальные сети клиентов. Данная услуга направлена на упрощение
управления сетью оператора и сокращение расходов на ее эксплуатацию. Кроме того, для
обеспечения высоких стандартов качества обслуживания ОАО «Ростелеком» подписывает с
пользователем Соглашение об уровне обслуживания (SLA), определяющее уровень качества
оказания услуги, , а также дополнительное соглашение об уровне обслуживания, расширяющее
область действия гарантий на участок между конечными устройствами (CE-CE).
Услуги Дата-центров
В рамках диверсификации своих бизнес-направлений в 2010 году Компания активно развивала и
осуществляла продвижение услуг Дата-центров для хостинг- и контент-провайдеров. Услугами
Дата-центров ОАО «Ростелеком», такими как размещение собственного оборудования в Датацентре или аренда выделенного сервера определенной конфигурации у Компании, уже сейчас
пользуются крупные федеральные и региональные контент-провайдеры.
Кроме того, преимуществами услуг Дата-центров ОАО «Ростелеком» являются: подключение к
мощной сети передачи данных Компании, круглосуточная техническая поддержка, бесперебойное
электропитание, а также защита от несанкционированного доступа.
Дата-центры Компании расположены в Москве (два Дата-центра), Екатеринбурге, Новосибирске,
Хабаровске и Казани.
Для привлечения контент- и сервис провайдеров на сеть ОАО «Ростелеком» в отчетном году был
введен специальный тарифный план burst по ассиметричной полосе. Данный тарифный план
позволяет клиентам выбирать необходимый порог исходящей скорости от своего оборудования при
определённом соотношении скорости входящего и исходящего трафика, что несомненно является
выгодным условием для контент- и сервис провайдеров.
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Взаимодействие с международными операторами
В 2010 году Компания продолжила укреплять партнерские отношения с зарубежными операторами
связи и провайдерами телекоммуникационных услуг в целях удержания позиций на рынке
международного трафика.
Объем входящего международного трафика от зарубежных операторов в 2010 году достиг 3 362 млн.
мин., что в целом соответствует значениям прошлого года. Доходы Компании от услуг терминации и
транзита входящего международного телефонного трафика также остались на уровне 2009 года и
составили 6 127 млн. руб.
В рамках развития международного сотрудничества Компании в 2010 году было заключено более 15
новых соглашений о прямом взаимодействии с операторами связи стран дальнего зарубежья и СНГ.
Среди них такие компании как: «Казтранском» (Казахстан), VivaCell (Армения), GNC Alfa (Армения),
«K-Telecom» (Армения), «LMT» (Латвия), «MGI» (Швейцария), OTEGLOBE (Греция), Lebara
(Великобритания) и другие.
РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ
Компания «Ростелеком» занимает особое место на Российском телекоммуникационном рынке и
традиционно обеспечивает услугами связи государственные структуры и силовые ведомства страны.
Высокое качество и надежность услуг, а также профессионализм Компании позволяет сотрудничать
со столь уважаемыми государственными организациями России, как Федеральная служба охраны,
Высший Арбитражный Суд, Федеральная таможенная служба, Министерство внутренних дел,
Пенсионный Фонд, Верховный суд, Почта России, Росреестр, Роскомнадзор, Росимущество и
многими другими.
Собственная высокоскоростная магистральная сеть связи «Ростелеком», которая охватывает всю
территории Российской Федерации, а также использование современного оборудования позволяет
организовывать сеансы видеоконференцсвязи в интересах органов государственной власти России
на самом высоком уровне. Так 3-го февраля 2010 года Компания обеспечила проведение
многоканальной видеоконференции руководства Совета Федерации Федерального Собрания РФ со
статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти и
руководителями российских Субъектов Федерации. Видеоконференция была организована в рамках
совещания на тему «Законодательное обеспечение модернизации и повышения качества жизни в
целях устойчивого развития Российской Федерации».
17 марта 2010 года «Ростелеком» предоставил ресурсы своей магистральной сети для организации
многоканальной видеоконференцсвязи с участием Министра связи и массовых коммуникаций РФ
Игоря Щёголева во время его визита на Урал. Видеоконференция была проведена во время
итогового заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования 150летия со дня рождения А.С. Попова в городе Краснотурьинске Свердловской области.
С 9 по 10 сентября 2010 года в г. Ярославле «Ростелеком» осуществил необходимое
телекоммуникационное обеспечение Мирового политического форума «Современное государство:
стандарты демократии и критерии эффективности». Для этого Компания предоставила два
выделенных канала связи, идущих по географически разнесенным маршрутам «Москва-Ярославль»,
и обеспечила организаторам и гостям Форума бесперебойный широкополосный доступ в сеть
Интернет на скорости 50 Мбит/с, а также пять дополнительных каналов для подключения
размещенных на конференции АТС с выделением 300 телефонных номеров.
Кроме того, Компания предоставила три канала для передачи телевизионного сигнала с места
проведения Форума в Ярославле в Технический центр коммутации междугородного телевидения
Компании в Москве с его последующей трансляцией на аппаратно-студийный комплекс ФГУП ВГТРК.
В рамках проведения Всероссийской переписи населения с 14 по 25 октября 2010 года Компанией
была организована «Горячая линия», охватывающая все регионы страны. Для этого был выделен
номер в коде 8 - 800, по которому жители всех регионов России могли бесплатно позвонить и задать
свои вопросы, касающиеся переписи. Сделать это можно было с любого телефона с использованием
автоматической или заказной дальней связи, а также из любого переговорного пункта.
В 2010 году «Ростелеком» оказал телекоммуникационную поддержку в создании официального сайта
Министерства обороны Российской Федерации. В преддверии празднования 65-летия со Дня Победы
советского народа в Великой Отечественной войне начал работу раздел официального сайта
Министерства обороны Российской Федерации (http://www.mil.ru) «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (http://www.podvignaroda.mil.ru), на котором размещены архивные
материалы Министерства обороны Российской Федерации о Великой Отечественной войне.
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Благодаря проделанной работе увековечена память героев Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.
Кроме того, Компанией «Ростелеком» были оказаны услуги связи Министерству связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации в рамках реализации проекта о создании
единой
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры государственной системы изготовления,
оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2010г.
К другим наиболее знаковым событиям 2010 года следует отнести следующие:
– ОАО «Ростелеком» оказало услуги связи ФГУП «Почта России» в рамках создания единой
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры почтового оператора, объединяющей
более 9000 объектов почтовой связи.
– В рамках создания государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Правосудие»
Компания
продолжила
строительство
территориально-распределенной
телекоммуникационной сети автоматизированной системы информационного обмена для
формирования единого информационного пространства Судов общей юрисдикции и управлений
(отделов) Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. Построенная
телекоммуникационная сеть обеспечивает информационную и технологическую поддержку
судопроизводства на принципах поддержания требуемого баланса между потребностью граждан,
общества и государства в целом в свободном обмене информацией и необходимыми
ограничениями в распространении информации. По итогам 2010 года Ростелеком подключил 285
объектов информационного обмена государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Правосудие».
– ОАО «Ростелеком» оказало комплекс информационных и технологических услуг по
предоставлению в аренду междугородних цифровых каналов и трактов связи,
в целях
обеспечения функционирования оборудования для Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы». Внедрение данной системы
позволит
автоматизировать процесс организации и проведения выборов, сделать его прозрачным и
контролируемым, способствующим реализации избирательных прав граждан в соответствии с
Конституцией.
Благодаря многолетнему опыту в сфере оказания услуг связи, широкой географии сети и
использованию современных каналов связи, «Ростелеком» гарантирует высокое качество и
надежность предоставляемых услуг. Это является определяющим фактором доверия, которое
оказывают нам государственные учреждения и органы власти.
ПРОЕКТ «ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2014 ГОДА В ГОРОДЕ СОЧИ»
В январе 2009 года ОАО «Ростелеком» победило в конкурсе, проводимом Организационным
комитетом XXII Зимних Олимпийских игр 2014 года в городе Сочи. Компания совместно с
ОАО «Мегафон» была признана Генеральным партнером XXII Зимних Олимпийских игр 2014 года в
городе Сочи в категории «Телекоммуникации» и обладает официальным правом на использование
наименования «Телекоммуникационный партнер / Телекоммуникационный оператор XXII Зимних
Олимпийских игр 2014 года в городе Сочи».
То, что категория «Телекоммуникации» стала первой, где были определены Генеральные партнеры
неслучайно. Олимпийские игры Сочи 2014 заявлены организаторами как инновационные, а
телекоммуникации – инфраструктурный и инновационный сектор экономики. Для ОАО «Ростелеком»
как для российского национального оператора связи очевидно, что начинать реализацию
масштабных проектов необходимо именно с телекоммуникаций. Основным преимуществом
ОАО «Ростелеком» является обеспечение полной технологической реализации проекта «под ключ».
Уникальные возможности Компании позволяют создать в южном регионе РФ базу для оказания
современнейших телекоммуникационных услуг до, во время и после проведения Игр.
Специалистами Компании проводится большая работа по подготовке и строительству
инфраструктуры для будущих Зимних Олимпийских игр. Основными направлениями инвестиционной
политики
в
ЮФО
является
строительство
опорной
сети
Единой
ИнформационноТелекоммуникационной Инфраструктуры Олимпийских игр 2014 года, включая строительство
подводной ВОЛП. Важнейшим направлением также является реконструкция и модернизация
существующих цифровых магистральных линий связи для увеличения пропускной способности сети в
десятки раз, повышения ее надежности, а также оптимизации функционирования магистральной сети.
В 2010 году значительно увеличились объемы предоставляемых АНО «Оргкомитет «Сочи 2014»
таких профильных услуг связи, как МГ/МН телефонная связь, местная и внутризоновая телефонная
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связь, выделенный доступ в Интернет, услуги IP VPN, услуги ИСС. Для АНО «Оргкомитет «Сочи
2014» разработаны и предоставлены такие непрофильные услуги как «Резервный центр обработки
данных» (РЦОД) и услуга Аудита.
Специалистами Компании ведется работа по созданию ИТ–инфраструктуры Организационного
Комитета Олимпийских Игр Сочи-2014. В 2009 году запущен в эксплуатацию РЦОД ОКОИ (Фаза 1) в г.
Москве. В 2010 году смонтировано и настроено оборудование OCS телефонии в офисах АНО
«Оргкомитет «Сочи 2014» в г. Москве и г. Сочи, а также смонтирована и настроена большая часть
оборудования РЦОД (Фаза 2) в г. Москве.
В 2010 году ОАО «Ростелеком», совместно с ОАО «Мегафон», разработана «Концепция создания
единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи».
При подготовке и проведении XXII Зимних Олимпийских игр особое внимание уделяется охране
окружающей среды горно-климатического курорта. В 2010 году ОАО «Ростелеком» и АНО
«Оргкомитет «Сочи 2014» подписан «Меморандум о сотрудничестве в области экологии и охраны
окружающей среды в рамках инициатив Оргкомитета «Сочи 2014» по Устойчивому развитию».
Главная задача «Ростелекома» – сделать лозунг «Это наша Олимпиада» актуальным для каждого
жителя России. Компания намерена «привести» Олимпиаду в каждый дом. В каждый населенный
пункт Росси должны прийти качественные телевизионные трансляции с многочисленных спортивных
объектов, исчерпывающая информация о спортсменах, тренерах, их достижениях, особенностях
разных видов спорта, снаряжении и т.д. Это позволит всем жителям России увидеть и
«почувствовать» Олимпиаду не хуже, а может быть и лучше, чем зрителям непосредственно на
трибунах.
ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
С целью повышения эффективности работы государственных органов Правительство РФ с 2002 года
осуществляет реализацию федеральной целевой программы «Электронная Россия». Проект
«Электронное Правительство» в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия»
призван обеспечить права граждан и организаций на доступ к государственным услугам, в том числе
для получения информации о структуре и функциях органов власти и государственных учреждений.
26 августа 2009 года Распоряжением Правительства РФ Компания была выбрана единственным
национальным телекоммуникационным оператором инфраструктуры Электронного Правительства.
Проект национального уровня создаст централизованную инфраструктуру для формирования единой
информационной среды Правительства РФ и организации удобного доступа граждан и организаций к
информации и услугам государственных органов власти и местного самоуправления.
В ходе выполнения работ по формированию инфраструктуры Электронного Правительства в 2010
году были достигнуты следующие основные результаты:
•

На Портале государственных услуг обеспечена реализация предоставления 70 государственных
услуг в электронном виде в интересах как физических, так и юридических лиц 21 федеральным
органом исполнительной власти.

•

Обеспечена интеграция с Системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)
31-го веб-сервиса 18-ти ведомств.

•

Создано 500 центров общественного доступа (Инфоматов) к информации о деятельности
органов государственной власти и их услугам, предоставляемым в электронном виде.
Разработан информационно-платежный шлюз для обеспечения возможности оплаты
государственных услуг с Портала государственных услуг и Инфоматов.

•

Выполнен ряд мероприятий в рамках создания
инфраструктуры электронного правительства.

•

Создана программно-техническая инфраструктура единого пространства доверия электронных
цифровых подписей (ЕПД ЭЦП), достигнут целевой показатель ФЦП «Электронная Россия»,
предусматривавший включение в ЕПД двенадцати удостоверяющих центров.

•

Создана типовая идентификационная
универсальных электронных карт.

•

Подготовлен пакет документов и начаты работы по развертыванию коммерческого
Удостоверяющего Центра ОАО «Ростелеком» для нужд электронного правительства.

подсистема

и

развития

для

регионального

применения

в

сегмента

инфраструктуре
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•

В рамках создания единой вертикально интегрированной автоматизированной информационной
системы обеспечения мониторинга результативности деятельности федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по достижению ими ключевых показателей в области
социально-экономического развития Российской Федерации, развития промышленности,
реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ (ГАС
«Управление»), осуществлено развитие ГАС «Управление» шифр «Федерация», развитие ИСОД
(Информационная система обеспечения деятельности Правительства Российской Федерации)
путем разработки первой очереди ИСОД Председателя Правительства Российской Федерации;
развитие и создание ведомственных информационных систем Минрегиона России; развитие
ведомственных информационных систем Минэкономразвития России; развитие и создание
ведомственных информационных систем ФСO России; развитие и создание ведомственных
информационных систем Минкомсвязи России; создание регионального уровня ГАС
«Управление».

•

Проведена опытная эксплуатация портала Госпродаж. Портал подготовлен к вводу в
промышленную эксплуатацию. Разработан прототип информационно-аналитической системы
(ИАС) портала Госпродаж.

•

Проведена опытная эксплуатация информационной системы «Независимый регистратор
Портала госзакупок» (ИС НР). ИС НР подготовлена к вводу в промышленную эксплуатацию.

Реализация Проекта в 2011 году будет осуществляться по трем основным направлениям:
1.

Обеспечение эксплуатации созданных в период 2009-2010 годы информационных систем
инфраструктуры электронного правительства.

2.

Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и прочих работ по
мероприятиям Государственной программы «Информационное общество (2011-2020 годы)»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года №
1815-р.

3.

Развитие регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства в рамках
инвестиционной программы ОАО «Ростелеком».

Проект Электронного Правительства будет способствовать повышению общего уровня
профессиональной подготовки чиновников и компьютерной грамотности населения в регионах РФ.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ
Основные экономические показатели
Наименование показателей
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
в том числе доходы от услуг связи
Расходы
Прибыль от продаж
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль

2009
тыс. руб.
61 223 505
59 560 969
53 710 366
7 513 139
6 522 134
5 101 583

2010
тыс. руб.
60 527 413
58 460 504
54 566 360
5 961 053
4 428 863
3 459 752

2010/2009
%
-1,1
-1,8
1,6
-20,7
-32,1
-32,2

Структура доходов по видам и категориям потребителей*
Виды услуг
Доходы от услуг связи – всего
в том числе:
внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи
местной телефонной связи
от соединений, предоставленных с
использованием всех типов таксофонов
документальной электросвязи
в т.ч. от услуг в сети передачи данных
и телематических служб
радиосвязи, радиовещания, телевидения
и спутниковой связи
подвижной связи
от услуг присоединения и пропуска
трафика
прочие
* Согласно Форме №65 – связь за 2010 год.

2010 (без НДС)
тыс. руб.
58 460 503

в том числе от населения
тыс. руб.
19 150 492

38 531 577

19 113 567

134 557
786

35 817
786

4 496 474
4 328 770

321
321

218 169

0

0
15 078 940

0
0

0

0

Структура расходов
Наименование показателей
Услуги операторов связи
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация основных фондов
Материальные затраты
Прочие
ИТОГО

2009
тыс. руб.
32 180 027
7 469 869
1 444 175
4 576 237
578 425
7 461 633
53 710 366

%
59,9
13,9
2,7
8,5
1,1
13,9
100,0

2010
тыс. руб.
31 466 718
7 457 452
1 518 617
5 394 482
569 456
8 159 635
54 566 360

%
57,7
13,7
2,8
9,9
1,0
15,0
100,0

Основные показатели эффективности деятельности
Единицы
2010/2009
2009
2010
измерения
%
Маржа по прибыли от продаж
%
12,3
9,8
Маржа по чистой прибыли
%
8,3
5,7
Себестоимость 100 руб. выручки
руб.
87,7
90,2
2,4
OIBDA
тыс. руб.
12 089 376
11 355 535
-6,1
OIBDA маржа
%
19,7
18,8
Выручка на работника*
тыс. руб.
3 038,4
3 312,5
9,0
Чистая прибыль на работника**
тыс. руб.
253,2
189,3
-25,2
* При расчете показателя используется среднесписочная численность работников, включая внешних
совместителей, за отчетный период.
Наименование показателей
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Сведения о размере чистых активов
на 31.12.2010
тыс. руб.
54 182 042
2 429
364
22 306
19 399

Наименование показателей
Сумма чистых активов
Уставный капитал
Резервный фонд
Отношение чистых активов к уставному капиталу
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда

Сведения об участии в организациях*, оказывающих услуги связи, доля участия Компании в
уставном капитале которых составляет не менее 10%
Наименование
организации

Основной вид
деятельности

Доля в
УК
%

Вклад в УК
руб.

ЗАО «МЦ НТТ»

оказание услуг местной связи
и услуг передачи данных
конечным пользователям

100,00

150 000

15 019

638 640

21 514

ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»

оказание услуг местной связи
и услуг передачи данных
конечным пользователям

99,99

32 450 000

1 702

399 357

(28 857)

ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»

оказание услуг местной связи
и услуг передачи данных
конечным пользователям

94,92

112 000

63 056

915 039

48 745

ЗАО
«ГлобалТел»

оказание услуг подвижной
спутниковой связи сети
GlobalStar

51,00

5 100 000

328

164 180

(198 715)

ОАО «РТКомм.Р
У»

оказание услуг доступа в сеть
Интернет

99,51

40 800 000

6 105

4 167 307

50 573

ОАО «ММТС-9»

оказание услуг связи

36,86

4 756

-

471 936

78 460

ЗАО «ВестБалт
Телеком»

предоставление услуг
местной связи и передачи
данных

10,00

4 051 200

34 902

237 145

18 504

*

Основные показатели
деятельности
Кол. абон. Выручка
Чистая
/ линий
тыс. руб. прибыль
тыс. руб.

ОАО «Ростелеком» также участвует в иных организациях, которые в настоящее время не оказывают услуги
связи.
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Потребление топливно-энергетических ресурсов в 2010 году
Топливно-энергетические ресурсы

Единицы
измерения

Объем потребления

1.Топливо и технологические жидкости

261 809,12

Для котельных
Прочее
Уголь
Дизельное топливо/масло
Газ (с учетом газового конденсата)
Мазут
Керосин

72 374,63
м3

67,31

тн

82,00

тн

2 063,59

тыс. л

89,00

тн

1 039,25

тн

882,29

тыс. м3

13 022,88

Масло и технологические жидкости

Масло и технологические жидкости

Теплоснабжение

24 082,67
39 102,23
0,00

тн

77,25

1 710,54
145 138,62

тн

942,45

л

6 216 494,66

тн

14,95

л

91 451,24

137 287,95
7 850,67
44 295,86

тн

1 983,89

л

186 441,26

м3

271,50

тн

25,35

л

6 551,72

2. Услуги коммунального хозяйства
Электроснабжение

7 364,63

0,00

Для технологического оборудования
Топливо

114,56

-

Для средств транспорта и механизации
Топливо

Затраты, тыс. руб.

41 923,33

2 372,54
735 018,93

тыс. кВт/час

200 794,47

гКал

126 006,89

тн

489,605

572 674,27
162 344,66
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Реорганизация ОАО «Ростелеком» и Межрегиональных компаний ОАО «Связьинвест».
В 2009 году материнской компанией ОАО «Ростелеком» - ОАО «Связьинвест» - была разработана
новая концепция развития, предполагающая создание единого федерального оператора путем
реорганизации
в
форме
присоединения
7
межрегиональных
компаний
связи
и
ОАО «Дагсвязьинформ» (МРК ОАО «Связьинвест») к ОАО «Ростелеком».
Выбранная модель реорганизации компаний группы ОАО «Связьинвест» позволит реализовать
финансовую синергию объединения, в том числе в снижении капитальных затрат благодаря
использованию единой инфраструктуры, а также снижении административных и управленческих
расходов за счет экономий от масштаба хозяйственной деятельности.
В результате реорганизации преодолено разделение МРК ОАО «Связьинвест» по территории
оказания услуг, а также разделение по видам услуг, предоставляемых ОАО «Ростелеком» и МРК
ОАО «Связьинвест».
Таким
образом,
созданный
в
процессе
объединения
единый
телекоммуникационный оператор получит возможность предлагать своим клиентам наиболее
широкий спектр современных услуг связи во всех регионах страны. Конкурентные преимущества
объединенной компании обеспечат сохранение лидирующих позиций в традиционных сегментах
фиксированной связи и доступа в Интернет, а также усиление присутствия на рынке мобильной связи
и возможности для экспансии за пределы Российской Федерации.
Помимо этого, планируемое сокращение уровней управления реорганизованной компании
положительно повлияет на управленческую гибкость и эффективность процесса принятия решений,
так же как и отсутствие необходимости в осуществлении ряда обязательных корпоративных
процедур, свойственных для текущей структуры группы компаний ОАО «Связьинвест», таких как
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Также реорганизация
способствует повышению ликвидности акций объединенной компании и росту ее рыночной
капитализации, а также повышению кредитного рейтинга, что, в свою очередь, позволит привлекать
заемные средства в большем объеме и на более выгодных условиях.
В октябре 2009 года Совет директоров ОАО «Связьинвест» одобрил план реорганизации, а в декабре
данную концепцию поддержала Правительственная комиссия по транспорту и связи Российской
Федерации.
26 июня 2010 года Годовым общим собранием акционеров было принято решение о реорганизации
ОАО «Ростелеком» в форме присоединения к нему ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «СЗТ»,
ОАО «ВолгаТелеком»,
ОАО «ЮТК»,
ОАО «Уралсвязьинформ»,
ОАО «Сибирьтелеком»,
ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Дагсвязьинформ», а также были утверждены коэффициенты конвертации
их акций в обыкновенные акции Компании. За решением Годового общего собрания акционеров
последовал обязательный выкуп акций у акционеров, не поддержавших реорганизацию, в результате
чего Компания выплатила акционерам 6,1 млрд. руб. исходя из цены выкупа – 86,21 руб. за одну
акцию.
17 февраля 2011 года Федеральная Служба по Финансовым Рынкам (ФСФР России)
зарегистрировала дополнительные выпуски 2 216 163 000 обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «Ростелеком» номинальной стоимостью 0,0025 руб. каждая для конвертации в них
обыкновенных и привилегированных акций Присоединенных компаний. Кроме того, 15 февраля 2011
года ФСФР России зарегистрировала выпуски облигаций ОАО «Ростелеком» на общую сумму до
31,56 млрд. руб., в которые будут конвертированы облигации, размещенные Присоединенными
компаниями.
25 марта 2011 года Присоединенные компании подали в регистрирующий орган заявления о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») о
прекращении своей деятельности в связи с присоединением к ОАО «Ростелеком» и 1 апреля 2011
года были исключены из ЕГРЮЛ. Одновременно с этим ценные бумаги Присоединенных компаний
были конвертированы в соответствующие ценные бумаги ОАО «Ростелеком».
Таким образом, ОАО «Ростелеком» стало правопреемником по всем правам и обязательствам этих
компаний и, с юридической точки зрения, процесс создания на базе ОАО «Ростелеком»
объединенной компании был завершен.
28 апреля 2011 года ФСФР России зарегистрировала отчеты об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ростелеком». Таким образом, Компанией
было размещено 16 дополнительных выпусков обыкновенных акций общим количеством

40

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
2 214 561 949 штук. 05 и 12 мая 2011 года была осуществлена регистрация отчетов об итогах
выпусков облигаций ОАО «Ростелеком».
В результате реорганизации холдинга ОАО «Связьинвест» в 2011 году на базе ОАО «Ростелеком»
была создана интегрированная телекоммуникационная компания, оказывающая полный спектр услуг
связи и передачи данных на всей территории Российской Федерации. Реорганизованная компания
призвана стать «национальным чемпионом» в сфере телекоммуникаций перед лицом нарастающей
конкуренции со стороны частных операторов связи.
Интеграция бизнеса
В настоящее время основное внимание менеджмента объединенной Компании сконцентрировано на
вопросах быстрой и эффективной операционной интеграции бизнесов ОАО «Ростелеком» и МРК. Для
решения этой задачи была сформирована Программа операционной интеграции, включающая
комплекс мероприятий по переходу к единым бизнес процессам, информационным системам, к
единой сетевой инфраструктуре – по всем функциональным направлениям бизнеса.
В 2011 году в рамках Программы операционной интеграции основной акцент будет смещён в
коммерческую деятельность, с тем чтобы обеспечить мягкий и безболезненный для клиентов переход
к единым стандартам обслуживания, узнавание единого бренда и внедрение сегментноориентированной модели продаж и обслуживания.
Реализуются мероприятия по объединению магистральных сетей связи, разработке единых
технических стандартов и стандартизации оборудования. Ведутся работы по оптимизации сетевых
ресурсов, оптимизации сетей доступа и внедрению единых информационных систем.
Кроме того будет обеспечено выравнивание организационных структур функциональных блоков в
макрорегиональных и региональных филиалах, внедрение единых процесс бюджетного
планирования и единой финансовой политики.
Особое внимание будет уделяться сохранению квалифицированных специалистов, созданию новой
системы мотивации и развитию корпоративной культуры.
В рамках интеграции ОАО «Ростелеком» и МРК также будет использоваться потенциал тех компаний,
которые вошли в состав группы компаний ОАО «Ростелеком» в процессе реорганизации, а также
недавно приобретенных бизнес-активов группы компаний НТК.
Повышение эффективности объединенной Компании
Компания и МРК инициировали в 2010 и продолжили в 2011 году ряд проектов, направленных на
повышение эффективности ключевых процессов. В частности, осуществлялись проекты по ускорению
организации услуг для клиентов, оптимизации ресурсов, используемых в операционных процессах,
расширению каналов обслуживания клиентов.
Например, в 2010 году Компания предоставила клиентам возможность оплачивать услуги через свой
интернет-сайт с помощью банковских карт основных платежных систем, а также через систему
мгновенных Интернет-расчетов. Ряд МРК также совершенствовали каналы приема платежей, в том
числе с использованием мобильных и Интернет-приложений, развивали иные средства
самообслуживания.
В 2010 году продолжалась централизация служб клиентской поддержки, развитие стандартов
качества обслуживания клиентов. Некоторые МРК централизовали также функции технической
эксплуатации, административно-хозяйственного обеспечения.
За счет унификации и оптимизации ключевых бизнес-процессов в рамках интеграции
Присоединяемых компаний Компания намеревается снизить операционные расходы и повысить
эффективность системы управления и организационной структуры. В частности, предполагается
получение синергетического эффекта от оптимизации системы эксплуатации сетей связи,
централизации процессов развития сети и информационных технологий, централизации и устранения
дублирования ряда функций. Кроме того, будет пересмотрена организация ключевых бизнеспроцессов, таких как продажи и обслуживание клиентов, маркетинг, управление закупками.
Так, уже в 2010 году в Обществе был создан Департамент управления закупками, который отвечает
за создание единого блока управления закупками объединенной Компании, интеграцию закупочной
деятельности всех ее подразделений, повышение прозрачности и экономической эффективности
процесса закупок. Деятельность Департамента управления закупок дополняет работу действующего в
Компании Тендерного комитета по обеспечению принятия максимально эффективных решений по
закупкам товаров, работ и услуг. На данном этапе основной задачей Департамента управления
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закупками является координация закупок объединенной компании для снижения закупочных цен
путем использования «эффекта масштаба».
Эффективность деятельности объединенной компании на рынке услуг связи также возрастет в связи
с устранением фактора внутренней конкуренции по ряду услуг, которые в прошлые годы оказывали
как Компания, так и МРК. Конкурентоспособность Компании будет повышена и за счет сегментации
клиентской базы и структурирования каналов продаж и обслуживания.
Для повышения прозрачности и эффективности управления бизнес-процессами в 2011 году
ОАО «Ростелеком» приступило к внедрению централизованных или унифицированных
информационных систем, в том числе единой системы управления предприятием (ERP).
Оптимизация организационной структуры
В рамках проекта формирования организационной структуры объединенной Компании в течение 2010
года была разработана типовая структура для всех уровней управления, подготовлена к
утверждению детализированная структура региональных подразделений. На основе наработанного
опыта ОАО «Ростелеком» и МРК и с учетом региональной специфики субъектов РФ была построена
организационно-функциональная структура, максимально полно отвечающая потребностям бизнеса,
как на период реорганизации, так и после ее завершения.
Основополагающей целью проекта обозначено формирование структуры, позволяющей
минимизировать основные риски реорганизации, связанные с ее влиянием на бизнес и отношения с
клиентами, а также с качеством функционирования ключевых процессов.
Концепция проекта предполагает пошаговый переход к целевой структуре через поэтапную
интеграцию процессов управления и эксплуатации сетей связи МРК и ОАО «Ростелеком».
Целевая структура объединенной Компании сформирована исходя из полного сохранения
существующего уровня централизации в тех регионах, где уже был достигнут положительный
результат, в то же время в структуре закладываются предпосылки для дальнейшей централизации
поддерживающих функций.
Все мероприятия, проведенные в ходе проекта, планировались, согласовывались и исполнялись в
соответствии с действующим законодательством, решениями уполномоченных органов
ОАО «Ростелеком» и внутренними нормативными документами Компании.
Средняя численность персонала Компании в 2010 году, включая внешних совместителей и
работников по договору гражданско-правового характера, составила 18 809 человек. Средняя
(месячная) заработная плата сотрудников Компании возросла по сравнению с 2009 годом на 9% и
составила 33 033 руб.
Динамика численности персонала и средней заработной платы
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При расчете показателя среднемесячной заработной платы используется средняя численность работников,
включая внешних совместителей и работников по договору гражданско-правового характера, за отчетный
период.

Гарантия высокого качества услуг связи
Предлагая клиентам существующие услуги связи и развивая новые телекоммуникационные сервисы,
ОАО «Ростелеком» традиционно уделяет значительное внимание уровню качества своих продуктов,
чтобы обеспечить им конкурентное преимущество на рынке.
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В декабре 2010 года Компания подтвердила действие сертификата соответствия системы
менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). Успешное
прохождение инспекционного контроля подтвердило, что деятельность Компании и процессы
управления качеством соответствуют лучшим мировым практикам.
Стандарт серии ISO 9000 предъявляет требования не к качеству услуг, а к системе управления,
которая должна установить и обеспечить достижение целей, связанных с удовлетворенностью
клиентов качеством услуг. Стандарты ISO данной серии на текущий момент являются наиболее
известными и распространенными. Они признаны практически во всем мире и приняты в качестве
национальных стандартов в более чем 140 странах.
Кроме того, в отчетном году ОАО «Ростелеком» получило сертификаты соответствия Системы
добровольной сертификации услуг связи, услуг информационных технологий и систем качества
предприятий «ИНТЕРЭКОМС» на все базовые услуги Компании. Вся продуктовая линейка
ОАО «Ростелеком», включая как традиционные услуги (выделенные цифровые каналы, пропуск
трафика и т.д.), так и услуги сетей передачи данных и Интеллектуальной сети связи,
идентифицирована, проверена и соответствует требованиям нормативных документов.
Наличие у ОАО «Ростелеком» сертифицированных услуг является дополнительным подтверждением
того, что Компания предоставляет телекоммуникационные услуги гарантированно высокого качества,
отвечающие требованиям потребителей и соответствующие техническим нормам и стандартам.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Стратегия ОАО «Ростелеком» состоит в развитии универсального оператора связи, оказывающего
весь спектр телекоммуникационных услуг на всей территории Российской Федерации населению,
бизнесу и государству.
Стратегической задачей Компании является укрепление лидирующих позиций по уровню доходов на
телекоммуникационном рынке России при повышении эффективности бизнеса. Выполнение этой
задачи позволит повысить капитализацию Компании – основного государственного актива в
телекоммуникационной отрасли.
Основными стратегическими инициативами объединенной Компании являются:


Переход на единый бренд
Объединенная Компания будет работать под брендом «Ростелеком», который является одним из
самых сильных национальных брендов, входящим в Top-10 по уровню доверия населения России
по данным исследовательского холдинга «РОМИР» (www.romir.ru).
Узнаваемость бренда «Ростелеком» на всей территории страны позволит обеспечить лояльность
клиентов в отношении полного спектра услуг связи объединенной Компании, а также
формирование образа компетентного и надежного телекоммуникационного оператора в сознании
конечных потребителей.



Развитие услуг мобильной связи
В рамках реорганизации мобильных активов группы компаний ОАО «Ростелеком» предполагается
обеспечить создание федерального мобильного бизнеса, на основе которого планируется
оказание как голосовых услуги мобильной связи, так и услуг беспроводного широкополосного
доступа в Интернет.
Кроме того, реорганизация мобильных активов позволит достичь экономии инвестиций за счет
единой технической политики, а также реализовать синергию совместно с фиксированным
бизнесом.



Развитие услуг проводного широкополосного доступа в Интернет на массовом сегменте рынка
Планируется, что реализация данной стратегической инициативы будет осуществляться за счет
вывода и продвижения на рынке единых федеральных продуктов широкополосного доступа в
Интернет, а также включения услуг в единые пакеты с другими услугами связи, такими как услуги
голосовой связи, услуги платного телевидения и другими услугами.
Дальнейшее развитие сети каналов продаж и обслуживания и применение лучших практик
организации поддержки пользователей, в том числе создание единого распределенного Центра
обработки вызовов, подготовка единого продуктового решения для партнерских сетей,
повышение эффективности прямых продаж, также позволит обеспечить укрепление конкурентных
позиций Компании в данном сегменте.
Кроме того, поддержание высоких параметров безотказности, связности, в том числе с
ключевыми контент-ресурсами сети Интернет, обеспечение резервируемости сети передачи
данных и достаточной пропускной способности являются несомненными конкурентными
преимуществами ОАО «Ростелеком» для успешного развития на рынке широкополосного доступа
в Интернет.



Развитие услуг платного телевидения
В данном сегменте приоритетным направлением для Компании будет являться развитие
технологий, связанных с интернет-телевидением (включая IPTV). Предполагается создание
единой структуры пакетов каналов, единой библиотеки контента, в том числе «видео по запросу»,
а также единого портфеля сервисов, включая музыку, радио, пользовательский контент,
информационно-справочные сервисы.
Кроме того, в рамках данного направления планируется запуск и продвижение на рынок услуги
интернет-телевидения. Развитие платного телевидения также будет осуществляться путем
включения данных услуг в пакетные предложения.



Защита традиционного фиксированного бизнеса на массовом сегменте рынка
В данном сегменте ОАО «Ростелеком» планирует реализовать комплекс мероприятий,
направленных на сохранение абонентской базы и недопущение быстрой стагнации доходов, в
частности путем проведения сбалансированной тарифной политики, пакетирования услуг,
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внедрения новых систем оплаты зоновых и МГ/МН соединений, оптимизации тарифных планов на
услуги местной связи и дифференцированных предложений различным сегментам
пользователей.


Усиление позиций на корпоративном сегменте рынка
Компания планирует дальнейшее укрепление своих рыночных позиций в сегментах услуг для
корпоративных клиентов и услуг для государственных структур, прежде всего, за счет повышения
эффективности продаж. Также в планах ОАО «Ростелеком» реализация инновационных решений
на базе единого распределенного Центра обработки данных.
Внедрение и развитие платформы для предложения программного обеспечения в качестве услуги
(SaaS) позволит обеспечить предоставление электронных государственных услуг для населения,
для крупных корпоративных клиентов, а также реализацию партнёрских бизнес-моделей
предоставления услуг среднему и малому бизнесу.
В рамках проекта «Электронное Правительство» предполагается разработка и предоставление
решений «Электронный Регион» для региональных органов власти.



Оптимизация бизнеса на операторском сегменте рынка
Среди основных задач Компании в данном сегменте – обеспечение высоких параметров качества
пропуска IP-трафика за счет поддержания прямой связности с ключевыми контент-ресурсами сети
Интернет и резервируемости собственной сети, а также дальнейшее привлечение контентпровайдеров к размещению на ресурсах ОАО «Ростелеком».
Помимо этого, Компания нацелена на развитие трансграничных услуг IP-транзита для
зарубежных операторов и реализацию проектов по транзитным направлениям, в том числе
Транзит «Европа-Азия», «Север-Юг».



Развитие на рынке Москвы
В данном сегменте основной задачей Компании является продвижение услуг проводного
широкополосного доступа в Интернет и платного телевидения на базе группы компаний
«Национальные телекоммуникации», прежде всего, за счет продолжения строительства сетей
волоконно-оптического доступа.
Одновременно планируется развивать мобильной направление бизнеса в рамках партнерства с
группой компаний «СкайЛинк».

Ключевыми точками роста бизнеса Компании являются услуги мобильной связи и беспроводного
широкополосного доступа в Интернет, услуги для корпоративных клиентов, а также услуги проводного
широкополосного доступа в Интернет, развитие которых планируется обеспечить за счет создания
федеральной сети мобильной связи, массового строительства сетей волоконно-оптического доступа
и значительного расширения емкости магистральной сети Компании.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
ОАО «Ростелеком» обладает уникальной мощной современной сетью связи – общая протяженность
сети составляет около 500 тыс. километров и охватывает практически всю территорию России,
связывая сети региональных и местных операторов в единую национальную телекоммуникационную
сеть.
Сеть связи ОАО «Ростелеком» является фундаментальным фактором, который позволяет Компании
быть успешной и укреплять репутацию высокотехнологичного провайдера как на российском
телекоммуникационном рынке, так и среди международных партнеров. Технологии, лежащие в
основе телекоммуникационной сети ОАО «Ростелеком», обеспечивают Компании возможность стать
для своих клиентов единым оператором, который будет предоставлять полный спектр услуг связи
высокого качества в соответствии с их потребностями.
Являясь основой для бизнеса Компании, телекоммуникационная сеть обеспечивает платформу для
развития конкурентных преимуществ ОАО «Ростелеком» как универсального оператора –
возможность предоставления широкого набора услуг из «одного окна», традиционно высокое
качество и надежность сети, гарантированная высококлассным оборудованием и резервированием
сети. Кроме того, сеть связи является источником для развития инновационных сервисов и продуктов
для удовлетворения растущих потребностей конечных пользователей и операторов связи. Поэтому
Компания уделяет значительное внимание стратегии расширения и совершенствования своей
сетевой инфраструктуры.
Инвестиционная политика ОАО «Ростелеком» направлена на дальнейшее развитие основного актива
Компании – высокоскоростной телекоммуникационной сети – с использованием только современных
технологий и оборудования. Строя новые и модернизируя существующие магистральные линии
связи, Компания увеличивает мощность технологической инфраструктуры, повышает ее надежность
и устойчивость за счет кольцевого резервирования, а также улучшает качество предоставляемых
услуг связи. За счет создания новых привязок и организации цифровых выходов расширяется
география сети и обеспечивается подключение новых городов в целях удовлетворения потребностей
населения, организаций и операторов в современных услугах связи. Планы Компании по
предоставлению своих услуг в других странах включают развитие инфраструктуры собственной сети
за рубежом и расширение международных переходов со странами СНГ, Европы и Азии.
Развивая инновационные направления, в 2010 году ОАО «Ростелеком» направляло инвестиции на
расширение и повышение мощности мультисервисной сети на основе технологии IP/MPLS, что
позволило продолжить активное продвижение современных услуг по передаче данных, таких как
высокоскоростной доступ в Интернет и построение виртуальных частных сетей. Строительство и
запуск сети собственных региональных Дата-центров в крупных городах России позволили Компании
повысить качество предоставляемых услуг сети передачи данных и расширить сотрудничество с
провайдерами телекоммуникационных услуг.
Инвестиционная программа ОАО «Ростелеком» на 2010 год составила 10 3645 млн. рублей и
включала в себя реализацию следующих значимых инвестиционных проектов:
РАЗВИТИЕ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ СВЯЗИ
ОАО «Ростелеком» уделяет значительное внимание строительству новых и модернизации
действующих линий связи, а также резервированию сети и созданию кольцевых структур, которые
позволяют гарантировать клиентам Компании высокое качество услуг и надежность сети. Реализация
данных проектов позволяет Компании повысить пропускную способность сети для удовлетворения
растущего спроса клиентов на транзит трафика.
В рамках своей стратегии развития партнерских отношений с зарубежными операторами Компания
осуществляет строительство новых и умощнение существующих пограничных переходов, что
обеспечивает ОАО «Ростелеком» возможность получения дополнительных доходов за счет
привлечения международного трафика на свою сеть, предоставления услуг в международном
масштабе, расширяет доступ российских пользователей к зарубежных ресурсам.

5
Денежные средства, направленные на приобретение и создание объектов основных средств и иных
внеоборотных активов (строка 061 из Отчета о движении денежных средств за 2010 год по РСБУ).
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Крупнейшие проекты, реализованные в 2010 году:
Создание кольцевых структур на сети
Организована резервируемая емкость в объеме 15 кольцевых систем передачи по стандарту 10G
путем дооборудования и установки систем DWDM в Центральном, Южном, Приволжском,
Уральском, Сибирском, Дальневосточном регионах.
Строительство ВОЛП Вологда-Архангельск-Беломорск с целью создания кольцевой
структуры в Северо-Западном регионе
Создана кольцевая структура в Северо-Западном регионе, увеличены ресурсы сети и организован
цифровой выхода г. Архангельска на магистральную транспортную сеть.
Организация кольцевой структуры на участке Челябинск – Хабаровск, а также первых и
вторых привязок на ряд городов РФ.
Построен последний участок Бирюсинск-Тында-Хабаровск резервной магистральной волоконнооптической линии связи (ВОЛП).
Расширение сети передачи данных IP/MPLS
Установлены новые DWDM системы в городах Центрального, Северо-Западного, Приволжского,
Южного, Сибирского филиалов. Дооборудованы существующие DWDM системы, доумощнены 8
магистральных транзитных узлов (МТУ) IP/MPLS, а также установлены и модернизированы 9
региональных узлов (РУ) IP/MPLS.
Установлены и модернизированы 35 региональных узлов (РУ) IP/MPLS.
Дооборудование ЦРРЛ Р-684
Выполнено дооборудование существующей цифровой радиорелейной линии (ЦРРЛ) с целью
увеличения емкости.
Организация точек присутствия Компании в Армении и Грузии.
Реализован 1 пусковой комплекс 1 очереди строительства, предусматривающий расширение
международного перехода на Азербайджан с организацией оптического канала STM-64 с целью
увеличения объема предоставляемых мультисервисных услуг.
Организация «последних миль» в городах Приволжского филиала
Реализован 1 этап организации «последних миль» (городских зоновых продлений) в городах
Приволжского филиала Компании (гг. Казань, Набережные Челны, Ульяновск, Пенза, Саратов,
Ижевск, Пермь, Оренбург, Самара, Тольятти, Уфа, Йошкар-Ола, Киров, Н. Новгород, Саранск,
Чебоксары) с целью подключения потенциальных Клиентов к сети IP/MPLS.
Модернизация сети передачи данных Компании для подключения контент-провайдеров
Модернизирована сеть передачи данных ОАО «Ростелеком» для обеспечения технической
возможности подключения крупных контент-провайдеров с целью улучшения связности сети и
оптимизации маршрутизации Интернет трафика.
Реконструкция РРЛ-18 на участке Якутск – Мирный/Ленск
Организована цифровая линия по существующей аналоговой линии РРЛ-18 с цифровым выходом
в гг. Мирный и Ленск с целью организации пропуска всех видов трафика и предоставления в
пользование каналов и трактов.
СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Используя как основу собственную разветвленную транспортную сеть связи, ОАО «Ростелеком»
продолжило развитие сети передачи данных, созданной с использованием технологии
многопротокольной коммутации по меткам (сеть IP/MPLS), которая составляет технологический базис
для оказания услуг по высокоскоростному доступу в сеть Интернет и организации виртуальных
частных сетей, услуг Дата-центров, а также для разработки и продвижения новых сервисов.
По состоянию на конец 2010 года Компания организовала международные узлы в Стокгольме,
Франкфурте, Лондоне и Амстердаме и более 180 региональных узлов и пунктов доступа к своей сети
IP/MPLS в России. Таким образом, Компания создает технологический потенциал, который позволит
удовлетворить увеличивающиеся с каждым годом объемы спроса на услуги доступа в Интернет,
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организацию виртуальных частных сетей и другие услуги передачи данных во всех регионах
Российской Федерации. Суммарная емкость сети IP/MPLS на конец 2010 года составляет 1 Тбит/с.
Параллельно с сетью IP/MPLS Компания развивает сеть из 6 Дата-центров в Москве, Казани,
Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске, которые позволяют оказывать контент-услуги на сети
ОАО «Ростелеком», привлекать дополнительные объемы трафика, а также повысить
потребительскую ценность услуги доступа в Интернет.
Дальнейшее развитие сети передачи данных Компании направлено на увеличение ее пропускной
способности, расширение географии точек доступа и строительство новых Дата-центров в целях
расширения спектра предлагаемых телекоммуникационных сервисов, приближения их к клиентам и
увеличения доли доходов от данных услуг в общей выручке Компании.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
На базе Интеллектуальной платформы Tellin производства компании Huawei Technologies,
установленной в Москве, продолжается предоставление таких услуг как «Бесплатный вызов»,
«Услуга за дополнительную плату», «Международный бесплатный вызов», «Прямой набор страны».
На базе распределенной Интеллектуальной платформы OSP производства компании Alcatel-Lucent
обеспечивается управление доступом к услугам междугородной и международной связи
ОАО «Ростелеком» абонентам России. Функциональные способности интеллектуальной платформы
Компании создают основу для запуска инновационных услуг, таких как возможность переносимости
номера для абонентов сети мобильных и фиксированной сетей связи или универсальная
персональная связь.
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ИНВЕСТИЦИИ КОМПАНИИ В РАЗВИТИЕ СЕТИ
Динамика инвестиций в основной капитал
Наименование показателей
Инвестированные средства в основной
капитал – всего,
в том числе:
по подотраслевой структуре:
традиционная телефония
магистральные линии передачи и
объекты междугородной и
международной телефонной связи
новые услуги и технологии
информационные технологии
объекты инфраструктуры связи для
предоставления услуг
прочие, в том числе объекты
инфраструктуры связи
по воспроизводственной структуре:
новое строительство
расширение
реконструкция
техперевооружение (модернизация)
Собственные средства Компании,
направленные на финансирование
инвестиций в основной капитал
Привлеченные средства, направленные на
финансирование инвестиций в основной
капитал
Введено в эксплуатацию основных фондов
Введено производственных мощностей

Единицы
измерения

2009

млн. руб.

2010

2010/2009, %

7 516

11 709

155,8

431

47

10,9

3 260

3 964

121,6

284
407

629
434

221,5
106,6

200

110

55,0

2 934

6 525

222,4

4 764
1 905
843
4

8 581
1 896
1 232
-

180,1
99,5
146,1
0

млн. руб.

7 516

11 709

155,8

млн. руб.

-

-

-

7 500
3 476 599

9 751
32 958 400

130,0
948,0

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.
тыс. кан.-км

Перечень объектов, введенных в эксплуатацию в 2010 году
Наименование объекта

Введено за
2010 год

Междугородные кабельные линии связи (км):
Организация кольцевой структуры на участке Челябинск-Хабаровск
Cтроительство ВОЛС Находка-Врангель-Порт Восточный Козьмино
Строительство ВОЛП Кемь - Костомукша
Развитие сети последней мили в Сибирском филиале
ОАО "Ростелеком"
Организация "последних миль" в городах Приволжского филиала
Строительство ВОЛП Вологда-Архангельск-Беломорск с целью создания
кольцевой структуры в СЗ регионе
Строительство распределительной сети доступа для оказания
комплекса услуг
Прокладка ВОЛП по Москве с целью оказания услуг ФСКН России
Перевод цифровых потоков с РРЛ Р-8Ж на Р-608 с компенсацией
связей спецпотребителей КМ-19Б
Строительство ВОЛП на участках Кингисепп-Сланцы, Кингисепп-Кириши

Срок ввода
(квартал)

2 378
35
86

I
II
IV

12

IV

291

IV

6

IV

290

IV

91
18

I
II

6

II

Динамика основных показателей развития сети Компании
Наименование показателей
Прирост протяженности
междугородных телефонных каналов всего
(новое строительство),
в т.ч. образованных цифровыми
системами передачи
Прирост количества основных телефонных
аппаратов всего,
в том числе
ГТС;
СТС
Прирост исходящих автоматических каналов
АМТС всего,
в том числе по зоновой связи

Единицы
измерения

2008

2009

2010

тыс. кан./км

7 898 915

3 476 599

32 958 400

тыс. кан./км

7 898 915

3 476 599

32 958 400

млн. шт.

-

-

-

млн. шт.
млн. шт.

-

-

-

каналов
каналов

-

-

-
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Риск-ориентированный подход к ведению бизнеса
Деятельность ОАО «Ростелеком» подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать
негативное воздействие на достижение поставленных целей.
Кризисные тенденции, имевшие место в 2009 году, оказывали влияние на деятельность Компании и в
2010 году, усиливая вероятность наступления или возможные негативные последствия некоторых из
перечисленных ниже рисков. Вместе с тем, мы считаем, что к настоящему времени существует
большая определенность в отношении указанных тенденций. В этой связи Компания осуществляет
мониторинг соответствующих рисков и принимает предупредительные и корректирующие меры в
рамках обычного цикла управления рисками.
В целях управления возможными рисками в Компании внедрен и развивается риск-ориентированный
подход к ведению бизнеса, призванный обеспечить принятие наиболее эффективных управленческих
решений руководством Компании в условиях неопределенности, а также выявить возможности для
достижения целей ОАО «Ростелеком».
В результате внедрения системы управления рисками в Компании Советом директоров ежегодно
утверждается Программа по управлению рисками, а также осуществляется регулярная актуализация
рисков с разработкой и последующим мониторингом планов действий по снижению до приемлемого
уровня потенциальных негативных последствий наступления рисков. В ходе проработки и реализации
оперативных бизнес-решений Компания осуществляет рассмотрение связанных с ними рисков, в том
числе на коллегиальной основе в рамках обсуждений на заседаниях Совета директоров, Комитета по
аудиту Совета директоров, Правления, Комитета по внутреннему контролю Правления
ОАО «Ростелеком», рабочих групп и совещаний.
В связи с присоединением к ОАО «Ростелеком» семи МРК и ОАО «Дагсвязьинформ» некоторые из
указанных ниже рисков утрачивают свою актуальность или будут снижены по мере интеграции
бизнес-процессов Компании. В то же время в результате присоединения усиливается влияние на
деятельность Компании рисков, характерных для деятельности МРК и ОАО «Дагсвязьинформ».
Ниже представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность
ОАО «Ростелеком», однако Компания не исключает существования других рисков, включая риски, о
которых Компании в настоящий момент ничего не известно или которые Компания считает
несущественными.
Отраслевые риски
Дальнейшее усиление конкуренции, в том числе в результате появления новых операторов
и изменения принципов оказания услуг в сфере междугородной и международной связи,
может сократить долю рынка, занимаемую Компанией, и, соответственно, доходы от
оказания данных услуг.
По состоянию на конец 2010 года более 40 компаний получили лицензии на оказание услуг
междугородной и международной связи. Из числа операторов, получивших лицензии на оказание
услуг междугородной и международной связи, в 2010 году услуги дальней связи (кроме
ОАО «Ростелеком») предоставляли семь операторов – МТТ, Билайн, Транстелеком, Orange B. S.,
Арктел, Синтерра, Комстар-ОТС.
Кроме того, стремительное развитие мобильных средств связи обеспечивает операторам сотовой
связи широкий доступ к конечным пользователям телефонных услуг на всей территории страны.
Мобильные операторы располагают техническими возможностями и могут осуществлять передачу
междугородного и международного трафика по телефонным сетям общего пользования, используя
как сеть Компании, так и сети конкурирующих операторов междугородной и международной связи.
Активное развитие IP-телефонии также может существенно усилить конкуренцию на российском
рынке междугородной и международной связи. Технология IP-телефонии позволяет обеспечить
более оптимальную структуру затрат по сравнению с затратами операторов телефонной сети общего
пользования. Кроме того, распространение широкополосного Интернета в России и во всем мире
делает услуги IP-телефонии привлекательной альтернативой более дорогим услугам связи,
предоставляемым традиционными и мобильными операторами.
С целью снижения данного риска Компания осуществляет постоянный мониторинг деятельности
конкурентов, включая мониторинг соответствия их деятельности требованиям законодательства,
выполнение мероприятий, направленных на разработку новых и повышение конкурентоспособности
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существующих услуг Компании, и, при необходимости, разработку контрмер.
Значительные расходы Компании по межоператорским расчетам могут препятствовать
Компании устанавливать конкурентоспособные тарифы с необходимым уровнем
рентабельности по услугам междугородной связи, что может оказать негативное влияние
на удержание существующих или привлечение потенциальных клиентов и финансовые
результаты Компании и, соответственно, на исполнение Компанией обязательств по
ценным бумагам.
В связи с тем, что ОАО «Ростелеком» включено в Реестр субъектов естественных монополий,
деятельность Компании подвержена регулированию Федеральной службы по тарифам (ФСТ). В
настоящее время ФСТ регулирует тарифы Компании на услуги междугородной телефонной связи,
оказываемые на всей территории Российской Федерации, и на услуги местной и внутризоновой
телефонной связи. Регулирование тарифов Компании в целом позволяет устанавливать
конкурентоспособные и экономически обоснованные тарифы.
Расходы на инициацию и терминацию составляют значительную долю доходов Компании от оказания
услуг междугородной и международной связи, что снижает возможности эффективного управления
тарифами Компании на услуги междугородной и международной связи.
С целью снижения данного риска Компания осуществляет взаимодействие с регулирующими
органами по установлению оптимальных тарифов. В результате Присоединения данный риск
существенно снижен в части расчетов Компании с Присоединенными компаниями за услуги
инициации и терминации.
Тарифы Компании на внешнем рынке (услуги предоставления в пользование МН-каналов, передачи
МН-трафика), а также тарифы на аналогичные услуги, потребляемые Компанией на внешнем рынке,
остаются в целом стабильными и риски, связанные с их изменением, не существенны.
Страновые и региональные риски
Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития
правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности
предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежнокредитной политики.
В настоящее время политическая ситуация в стране является стабильной, в то же время российская
экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.
Во многом состояние российской экономики зависит от цен на нефть, по которым наблюдался рост с
начала 2010 года. Повышение цены на нефть приводит к притоку иностранных инвестиций в Россию,
восстановлению производства, сокращению безработицы, происходит рост доходов населения,
пополнение золотовалютных резервов страны.
Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с
целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и
компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала,
а также стоимости капитала для Компании и ее контрагентов, что может повлиять на финансовое
положение, результаты операций и экономические перспективы Компании. Нестабильность на рынках
капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и
ужесточению условий кредитования в России.
В целом Компания не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране.
Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионах, в которых
Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность,
Компания предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на возможность исполнять
обязательства по ценным бумагам, включая диверсификацию производства.
Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в
стране и регионах, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и
осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти
риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность
Эмитента. Для предотвращения забастовок Эмитент создаёт благоприятные условия труда и
выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения
террористических актов Эмитентом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности.
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Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность
стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и
труднодоступностью, оцениваются как несущественные.
Деятельность Присоединенных Обществ также подвержена указанным страновым и региональным
рискам, управление которыми осуществляется в рамках бизнес-процессов объединенной компании.
Финансовые риски
Изменение процентных ставок на финансовом рынке может оказать негативное влияние
на финансовые результаты деятельности Компании.
В настоящее время Компания имеет заемные средства с плавающими процентными ставками, объем
которых может возрасти в случае привлечения новых кредитов для целей объединенной Компании. В
связи с этим, возможное повышение процентных ставок на рынке может увеличить расходы
Компании по обслуживанию долга, а также повысить стоимость вновь привлекаемых заимствований,
что, в свою очередь, может негативно повлиять на финансовые результаты Компании, а также
увеличить стоимость проектов, реализуемых с использованием заемных средств.
Кроме того, при неблагоприятной конъюнктуре финансового и денежного рынков у Компании могут
возникнуть убытки, связанные с неэффективным управлением активами и обязательствами с
фиксированными и плавающими процентными ставками, различными сроками погашения.
С целью снижения данного риска Компания проводит мониторинг конъюнктуры денежного рынка и,
при необходимости, рефинансирует кредитные обязательства и осуществляет управление рисками,
связанными с плавающими процентными ставками по кредитным обязательствам.
Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности Компании
как проценты к уплате и задолженность по кредитам и займам, которые в случае реализации риска
могут увеличиться. В связи со стабильным кредитным рейтингом Компании, вероятность риска
связана, прежде всего, с повышением процентных ставок по вновь привлекаемым заимствованиям
вследствие изменения конъюнктуры денежно-кредитного рынка.
В результате колебаний валютных курсов финансовые результаты Компании, связанные с
расчетами в иностранной валюте, а также денежными средствами, номинированными в
иностранной валюте, могут быть переоценены с отрицательным эффектом.
Часть доходов, расходов и обязательств, а также капиталовложений и заимствований
Компании номинированы в иностранной валюте, в то время как основную часть операционной
прибыли Компания получает в рублях. По итогам 12 месяцев 2010 года девальвация рубля по
отношению к доллару США составила 0,8% (30,2442 руб./долл. США на 31 декабря 2009 г., 30,4769
руб./долл. США на 31 декабря 2010 г.). Относительно евро рубль укрепился на 7,0% (43,3883
руб./евро на 31 декабря 2009 г., 40,3331 руб./евро на 31 декабря 2010 г.).
Вероятность девальвации национальной валюты сохраняется, затраты и обязательства Компании
могут существенно возрасти в рублевом выражении, что, в свою очередь, отрицательно отразится на
рентабельности и результатах деятельности Компании. Кроме того, колебания курса рубля могут
привести к убыткам, связанным с переоценкой стоимости валютных активов и обязательств
Компании, что может негативно отразиться на финансовых результатах Компании. Вместе с тем,
учитывая, что к настоящему времени основная часть активов и обязательств выражена в рублях,
влияние валютного риска не должно существенно отразиться на ликвидности и источниках
финансирования Компании.
С целью снижения данного риска Компания осуществляет мониторинг динамики валютных курсов,
оценивает валютную позицию и поддерживает сбалансированный объем средств, в том числе
финансовых вложений, выраженных в валюте обязательств.
Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности Компании,
как денежные средства, дебиторская и кредиторская задолженность, задолженность по кредитам и
займам, которые в случае реализации риска могут снизиться (активы) или увеличиться (пассивы).
Вероятность риска связана, прежде всего, с изменениями на мировом валютном рынке и
государственным регулированием валютного курса.
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Инфляция может привести к увеличению затрат и снижению рентабельности основной
деятельности Эмитента.
Для экономики России по-прежнему характерен относительно высокий уровень инфляции. По итогам
2008 и 2009 годов уровень инфляции составил 13,3% и 8,8% соответственно. По итогам 2010 года
инфляция составила 8,8%, что соответствует аналогичному показателю 2009 года.
Несмотря на некоторую стабилизацию уровня инфляции на протяжении двух последних лет,
инфляционный риск с высокой степенью вероятности сохраняется на достаточно высоком уровне.
Критические, по мнению Компании, значения инфляции связаны с существенным превышением
прогноза инфляции, официально устанавливаемого на 2011 год, и не поддаются точному
прогнозированию.
Поскольку часть расходов Компании подвержена влиянию инфляции, то с повышением общего
уровня цен расходы Компании в номинальном выражении могут увеличиться. При этом конкуренция
со стороны других операторов связи и государственное регулирование могут не позволить повышать
тарифы на услуги Компании в объеме, достаточном для сохранения необходимой рентабельности
основной деятельности. При этом инфляция не отразится на выплатах по ценным бумагам Компании.
С целью снижения данного риска Компания осуществляет размещение свободных денежных средств
в доходные финансовые инструменты, а также осуществляет оптимизацию себестоимости
оказываемых услуг.
Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности Компании
как денежные средства в связи с их возможным обесценением, а также затраты на капитальные
вложения и себестоимость в связи с их возможным увеличением в случае реализации риска.
Вероятность риска связана, прежде всего, с государственным регулированием денежной массы и
уровня цен и тарифов.
В случае если потребители услуг и другие контрагенты Компании не смогут исполнить
свои обязательства по оплате своевременно или в полном объеме, Компания может
понести убытки, связанные с невозможностью истребовать возникшую задолженность.
Компания в прошлом сталкивалась и продолжает сталкиваться с задержками в поступлении
платежей от некоторых организаций, физических лиц и государственных учреждений, а также
некоторых международных операторов. Несвоевременное поступление платежей может привести к
возникновению кассовых разрывов, для покрытия которых Компания будет вынуждена привлекать
заемные средства и, соответственно, уплачивать процент за пользование такими средствами.
Помимо этого, Компания размещает свободные денежные средства путем приобретения
краткосрочных векселей и других финансовых инструментов. В условиях нестабильности финансовой
системы России, особенно на фоне мирового финансового кризиса, существует риск невозврата
депозитных вкладов или непогашения депозитных сертификатов, а также непогашения эмитентами
выпущенных долговых обязательств.
С целью снижения данного риска Компания оптимизирует процедуры по работе с дебиторской
задолженностью, в том числе привлекает коллекторские агентства.
Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности Компании
как дебиторская задолженность, которая может уменьшиться в случае повышения оценки данного
риска (увеличения резерва по сомнительным долгам). Вероятность риска связана, прежде всего, с
платежеспособностью контрагентов Компании и общеэкономической ситуацией в стране.
В результате недостаточного уровня ликвидности активов могут быть ограничены
возможности Компании по выполнению своих обязательств, а также по реализации таких
активов.
Несмотря на своевременное погашение собственных обязательств Компания может быть
подвержена риску ликвидности. При предъявлении контрагентами требований по погашению
обязательств могут возникнуть затруднения и убытки, связанные с недостаточностью или
отсутствием средств, необходимых для погашения таких обязательств, а также в связи с
необходимостью реализации ликвидных и других активов с существенным дисконтом.
По оценкам международного рейтингового агентства Standard&Poor’s, которое в декабре 2010 года
подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Компании на уровне «ВВ» со «стабильным»
прогнозом, в настоящее время финансовое положение Компании характеризуется низким уровнем
долговой нагрузки, высоким показателем ликвидности, положительным свободным операционным
денежным потоком и ограниченным уровнем капитальных затрат. В мае 2011 года Standard & Poor's
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(S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО «Ростелеком» с «ВВ» до уровня «ВВ+» со
стабильным прогнозом.
Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности Компании
как финансовые вложения, кредиторская задолженность и задолженность по кредитам и займам в
связи с их возможным увеличением, а также возможным увеличением пеней, штрафов и неустоек в
случае реализации риска. Вероятность риска связана, прежде всего, с финансовым положением
Компании.
Правовые риски
Основные для Компании правовые риски в настоящее время связаны с изменением правового
регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли связи в связи с
внесением изменений в ФЗ «О связи» № 126-ФЗ от 07.07.2003, принятием ряда нормативно-правовых
актов, регулирующих различные сферы деятельности в области оказания услуг связи (Правила
оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи,
Правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, Правила оказания услуг
телеграфной связи, Правила оказания услуг подвижной связи и др.) и приведением фактически
сложившихся отношений в соответствие с требованиями вступивших в силу нормативных актов.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время
рассматриваются Компанией как несущественные. В связи с проведением политики либерализации
валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.
Российское законодательство, регулирующее иностранные инвестиции, не запрещает и не
ограничивает иностранные инвестиции в телекоммуникационную отрасль. Однако наблюдается
отсутствие единого мнения по вопросу способов и объема правительственного контроля над
телекоммуникационной отраслью. Поскольку телекоммуникационная отрасль рассматривается как
стратегически важная отрасль для России, государственный контроль над ней может возрасти, и
иностранные инвестиции в нее могут быть ограничены. Любое такое усиление государственного
контроля или ограничение объема иностранных инвестиций может препятствовать доступу к
дополнительному капиталу.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым
изменениям. Компания внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства,
уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной
области.
Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые
органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и
налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и
методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть
начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.
При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Часть оборудования Компании, необходимого для строительства линий связи и/или оказания услуг
связи, импортируется и/или изготавливается из комплектующих иностранного производства.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Компании риски, связанные с
ростом стоимости приобретаемых основных средств, а также увеличением сроков поставки
необходимого оборудования и/или запасных частей, что в свою очередь может повлиять на рост
затрат Компании и увеличить вероятность возникновения отказов в технологической инфраструктуре
сети.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено.
Основная деятельность
лицензированию.

Компании

согласно

действующему

законодательству

подлежит
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Перечень лицензионных условий согласно федеральному закону «О связи» № 126-ФЗ от 07.07.2003,
формируется Правительством РФ. В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ
от 18.02.2005 № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и
перечней лицензионных условий» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ
от 29 декабря 2005 № 837) Компания осуществила действия по внесению изменений в ранее
выданные (действующие) лицензии. Все необходимые дополнения и изменения к лицензиям были
получены.
Изменение требований по лицензированию деятельности в отрасли связи может привести к задержке
в продлении действия основных лицензий Компании на предоставление услуг в области связи или
невозможность получения новых лицензий, что может оказать существенный негативный эффект на
результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Компании, а также на результаты текущих судебных процессов, в
которых участвует Компания.
Несмотря на то, что в Российской Федерации отсутствует прецедентное право, судебная практика
имеет важное значение в системе правоприменения. Судебные акты, не будучи источниками системы
права в прямом смысле, предполагают в определенных случаях обязательность толкования
правовой нормы, подлежащей применению. На практике, для судебных органов обязательными к
применению являются:
• Постановления Пленума Верховного суда;
• Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ;
• Решения Конституционного Суда.
Компания осуществляет свою деятельность строго в соответствии с действующим
законодательством, негативные последствия изменения судебной практики для Компании возможны
только в случае изменения позиции надзорных органов или осуществления Компанией деятельности
с нарушением норм права.
Деятельность Присоединенных компаний также подвержена указанным правовым
управление которыми осуществляется в рамках бизнес-процессов объединенной Компании.

рискам,

Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменение стратегии развития Компании в связи с изменением структуры владения
контрольным пакетом акций Компании и последующей интеграцией Присоединенных
компаний могут оказать влияние на деятельность Компании.
По состоянию на конец 2010 года собственником 50,67% обыкновенных акций Компании являлось
ОАО «Связьинвест», 75% акций (минус 1 акция) которого принадлежат Российской Федерации в лице
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Изменение структуры владения
акций Компании может привести к изменению стратегии развития Компании, что может потребовать
существенного пересмотра существующих бизнес-процессов Компании.
В апреле 2011 года была завершена реорганизация в форме присоединения к Компании семи
межрегиональных компаний связи (ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «СЗТ», ОАО «ВолгаТелеком»,
ОАО «ЮТК»,
ОАО «Уралсвязьинформ»,
ОАО «Сибирьтелеком»,
ОАО «Дальсвязь»)
и
ОАО «Дагсвязьинформ».
Присоединенные компании имеют специфику, связанную с региональными особенностями и
особенностями бизнес-процессов. В этой связи существуют риски, связанные с последующей
интеграцией Присоединенных компаний и выстраиванием эффективных бизнес-процессов
объединенной Компании. С целью снижения данного риска Компанией разработан и реализуется
план интеграции деятельности, осуществляется его регулярный мониторинг и актуализация.
Влиянию данного риска подвержены показатели финансовой отчетности, связанные с реализацией
рисков, вероятность которых зависит от планов стратегического развития Компании.
Деятельность Присоединенных компаний также подвержена указанным финансовым рискам,
управление которыми осуществляется в рамках бизнес-процессов объединенной Компании.

55

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Риски, связанные с продлением действия лицензии Компании на ведение определенного
вида деятельности.
Эмитент не имеет абсолютных гарантий в том, что по истечении срока действия лицензии будут
продлены и не последует увеличения обязательств и/или уменьшения прав по условиям продленных
лицензий, что будет связано с увеличением расходов и, возможно, ограничением в зоне
предоставления услуг связи. Если Компания не сможет продлить действующие лицензии или
получить обновленные лицензии на сопоставимых с текущими условиями, она будет вынуждена
сократить объем предоставляемых услуг, что повлечет снижение числа абонентов.
В то же время, Компания предпринимает все необходимые действия для того, чтобы полностью
соответствовать лицензионным требованиям, поэтому прогноз относительно продления срока
действия лицензий Компании на ведение определенных видов деятельности, положительный, и
риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Компании, оцениваются
как минимальные.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент.
Судебные процессы, участие в которых по состоянию на 31 декабря 2010 года может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Компании, описаны ниже. В случае если
решение по данным судебным процессам будет принято не в пользу Компании, Компания понесет
существенные расходы, что может негативно отразиться на его финансовых результатах.
•

20.06.2008 в Арбитражный суд г. Москвы Компанией подано заявление о признании
недействительным Решения МИФНС по КН №7 от 08.02.2008 №2 о привлечении Компании к
налоговой ответственности по результатам выездной налоговой проверки за 2004-2006 г. в
части признания недействительным доначисления Компании сумм налогов, пеней и штрафов
на общую сумму 1 810 019 529,54 руб. Решением суда от 13.11.2008 требования Компании
удовлетворены в части суммы 1 803 094 529,54 руб. Судом апелляционной инстанции
24.02.2009 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Компанией подана
кассационная жалоба на судебные акты в части отказа Компании в удовлетворении ее
требований. Постановлением ФАС Московского округа от 27.05.2009 решение суда первой
инстанции и постановление суда апелляционной инстанции были оставлены без изменения.
ОАО «Ростелеком» обращалось в Высший Арбитражный суд с заявлением о пересмотре
судебных актов в порядке надзора (по эпизоду, связанному с доначислением 6 853 746 руб.).
Определением ВАС РФ от 18.09.2009 №ВАС-11654/09 Компании было отказано в передаче
дела в Президиум ВАС РФ. На основании данного определения ОАО «Ростелеком»
обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о пересмотре решения суда первой
инстанции по вновь открывшимся обстоятельствам. Решением Арбитражного суда г. Москвы
от 09.11.2009 заявление ОАО «Ростелеком» удовлетворено в части выводов суда по ОАО АК
«Агропромышленный банк» (сумма 216 руб.), в остальной части в удовлетворении заявления
о пересмотре данного дела по вновь открывшимся обстоятельствам Обществу отказано.
Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 04.03.2010 года решение
Арбитражного суда г. Москвы от 09.11.2009 года оставлено без изменения, апелляционная
жалоба Компании – без удовлетворения. Постановлением ФАС Московского округа от
01.06.2010 №КА-А40/5569-10 решение Арбитражного суда г. Москвы в части отказа в
пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения Арбитражного суда г. Москвы
от 13.11.2008 года относительно выводов по ООО «Русский акцептный банк» и ТОО «Артел
Бизнес и телекоммуникации» отменено, по делу в этой части принят новый судебный акт,
которым заявление ОАО «Ростелеком» удовлетворено. Решение МИ ФНС по КН №7 от
08.02.2008 года в части п. 2.10 в отношении взносов в уставные капиталы ТОО «Артел Бизнес
и телекоммуникации» и ООО «Русский акцептный банк» признано недействительным.

•

В феврале 2010 года МИ ФНС по КН №7 завершила комплексную налоговую проверку
Компании за 2007 – 2008 годы и в апреле 2010 года вынесла Решение №3 от 02.04.2010 о
привлечении Компании к налоговой ответственности за совершение налогового
правонарушения, по результатам которого Компании было доначислено налогов, пеней и
штрафов в общей сумме 714 727 286,03 руб. Компания обжаловала вынесенное налоговым
органом решение в Федеральной налоговой службе РФ. Решением ФНС России от 17.09.2010
(получено Компанией 28.09.2010) №АС-37-9/11482@ от 17.09.2010 решение МИ ФНС по КН
№7 от 02.04.2010 №3 отменено в части: налога на прибыль в размере 14 793 081 руб.,
соответствующих пени и штрафов; НДС в размере 352 475 816,80 руб. и соответствующих
пеней; пени по налогу на прибыль в размере 4 983,59 руб.; земельного налога в размере
77 472 руб.; водного налога в размере 83 308 руб., пени в размере 14 838,4 руб. и штрафа в
размере 10 850 руб.; штрафа по НДФЛ в размере 251,07 руб. В остальной части
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оспариваемое Компанией решение МИ ФНС по КН №7 от 02.04.2010 оставлено без
изменения и утверждено. Компания обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о
признании решения недействительным в части доначислений на общую сумму 305 387 512,48
руб. Арбитражный суд г. Москвы возбудил производство по делу №А40-100845/10-4-498 и
назначил предварительное судебное заседание на 19.01.2011. В случае если Федеральной
налоговой службе РФ удастся отстоять налоговые претензии к Компании по результатам
налоговой проверки ОАО «Ростелеком» за 2007-2008 годы, Компания понесет
вышеуказанные расходы, связанные с оплатой налоговых претензий, что негативно отразится
на финансовых результатах Компании.
Риски, связанные с возможной ответственностью Компании по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ Компании.
Компания периодически несет риск, связанный с возможной ответственностью по долгам третьих лиц,
в размере предоставленного ей обеспечения.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должниками обеспеченных поручительством
Компании обязательств, Компания несет солидарную ответственность перед их кредиторами.
Руководство Компании не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с
предоставленным поручительством. Вероятность возникновения факторов, которые могут привести к
неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств, на дату окончания отчетного квартала
– минимальна.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
10% общей выручки от продажи продукции Компании, отсутствуют в связи с отсутствием в настоящее
время у Компании потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки.
В случае если существующие, а также новые продукты и услуги связи, которые Компания
вывела на рынок в последнее время или которые находятся в процессе разработки и
продвижения, не будут пользоваться достаточным спросом, возможности Компании по
достижению дальнейшего роста доходов от предоставления данных услуг будут
ограничены.
В настоящее время основную часть доходов Компании составляют доходы от традиционных услуг –
междугородной и международной связи и аренды каналов. Кроме того, в последнее время Компания
осуществляет разработку и продвижение новых современных продуктов и услуг связи, в том числе
услуг интеллектуальной платформы Компании, услуг организации частных виртуальных сетей
(IPVPN), высокоскоростного доступа в Интернет и услуг Центров обработки данных.
В условиях продолжающегося снижения спроса на традиционные голосовые услуги, а также имеющих
место последствий кризисных явлений в экономике, потребление как новых, так и традиционных
услуг, предлагаемых Компанией может снизиться. Снижение спроса на услуги может существенно
отразиться на финансовых результатах и перспективах развития Компании.
В случае если Компания не сможет полностью и своевременно выполнить свои
обязательства перед заказчиками и клиентами по наиболее крупным проектам, Компания
может понести значительные финансовые и репутационные издержки. Кроме того,
несвоевременная реализация таких проектов может привести к снижению отдачи от них
и, как следствие, к ухудшению финансовых результатов Компании.
В настоящее время Компанией реализуется ряд сложных проектов, в том числе федерального
масштаба, связанных с использованием высокотехнологичного оборудования, со значительными
затратами и длительными сроками исполнения. Успешная реализация таких проектов требует
выполнения на высоком уровне всех основных этапов, включая планирование, взаимодействие с
контрагентами, в том числе с государственными органами, финансирование, выполнение работ.
Некачественная или несвоевременная реализация Компанией указанных проектов, в том числе по
причинам, не зависящим от Компании, может привести к негативным финансовым и репутационным
последствиям. В ряде случаев, как в проектах «Электронное Правительство» и «Сочи-2014»,
реализация проектов непосредственно связана с важными государственными задачами, имеющими,
в том числе, значимый социальный эффект.
С целью снижения данного риска офисы управления наиболее крупными проектами выделены в
отдельные подразделения Компании, в рамках которых осуществляется постоянная координация
деятельности Компании и контрагентов в соответствии с планами-графиками проектов.
В случае недостаточности возможностей сети Компании для оказания услуг передачи
данных темпы роста доходов Компании могут существенно снизиться, при этом
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дальнейшее развитие сети передачи данных может сопровождаться снижением отдачи на
инвестиции.
Интенсивное развитие услуг, основанных на использовании сети передачи данных, становится одним
из основных драйверов роста телекоммуникационного рынка. Для обеспечения указанного развития
необходимо существенное расширение пропускной способности и функциональных возможностей
сети передачи данных. В целях снижения данного риска Компания осуществляет значительные
инвестиции в развитие и умощнение существующей сети передачи данных. Однако в случае если
прогнозы Компании в отношении развития спроса на указанные услуги не будут соответствовать
рынку, а также в случае несвоевременной реализации планов Компании по развитию сети передачи
данных, рост доходов от указанных услуг может быть ограничен.
Значительный рост объемов трафика в сетях передачи данных, требующий инвестиций в их
расширение, сопровождается снижением тарифов для конечных пользователей в расчете на
объемные показатели. В этой связи также существует риск снижения отдачи на инвестиции в сеть
передачи данных по мере дальнейшего снижения удельных тарифов и насыщения рынка услуг
передачи данных.
Деятельность Присоединенных компаний также подвержена указанным рискам, управление которыми
осуществляется в рамках бизнес-процессов объединенной Компании.

58

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Развитие практики корпоративного управления в ОАО «Ростелеком» является одной из приоритетных
задач руководства Компании. Эффективность корпоративного управления в ОАО «Ростелеком»
обеспечивается поддержанием устойчивой системы взаимоотношений в Компании, позволяющей
достичь баланса между экономическими и социальными целями, между интересами Компании, ее
акционеров и других заинтересованных лиц.
В своей повседневной практике корпоративного управления ОАО «Ростелеком» действует с учетом
признанных российских и мировых стандартов, рекомендаций независимых рейтинговых агентств и
консультантов в области совершенствования такой практики. Следование высоким стандартам
корпоративного управления и раскрытия информации в ОАО «Ростелеком» позволяет создать
атмосферу доверия и уверенности между всеми участниками корпоративного управления, повышает
эффективность принятия управленческих решений, что в долгосрочной перспективе ведет к
повышению инвестиционной привлекательности Компании.
Структура управления Компанией
В соответствии с Уставом ОАО «Ростелеком» управление Компанией осуществляется:
–

Общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» – высшим органом управления Компании;

–

Советом директоров ОАО «Ростелеком», который избирается Общим собранием акционеров
Компании для осуществления стратегического руководства Компанией;

–

Президентом и Правлением ОАО «Ростелеком», которых назначает Совет директоров
ОАО «Ростелеком» в целях обеспечения повседневного оперативного управления Компанией.

Стандарты корпоративного управления
В целях обеспечения прозрачных и понятных для акционеров ОАО «Ростелеком» механизмов
управления Компанией, а также соблюдения высоких этических норм при ведении бизнеса в
Компании действуют Кодекс корпоративного управления и Этический кодекс, которые закрепляют
признанные во всем мире высокие стандарты корпоративных практик, а также регулируют такие
вопросы как конфликт интересов, запрет на использование служебного положения и инсайдерской
информации, порядок подготовки и раскрытия информации о результатах деятельности.
Кодекс корпоративного управления и Этический кодекс разработаны Компанией в соответствии с
требованиями и рекомендациями Нью-Йоркской фондовой биржи, Комиссии США по ценным бумагам
и фондовым биржам и рекомендациями Федеральной службы по финансовым рынкам России.
Исполнение норм, изложенных в Кодексах, является необходимым условием для поддержания
ценных бумаг Компании в листинге на российских и зарубежных фондовых биржах.
В основу кодексов ОАО «Ростелеком» были положены принципы корпоративного управления,
получившие международное и российское признание:
–

соблюдение прав и интересов акционеров, закрепленных применимым законодательством,
нормами и требованиями, а также обеспечение долгосрочного роста стоимости принадлежащих
им акций путем совершенствования корпоративных практик и повышения информационной
открытости и прозрачности;

–

обеспечение прозрачного и эффективного механизма взаимодействия органов управления
Компанией, а также добросовестное и компетентное исполнение ими своих обязанностей в
соответствии с высокими стандартами корпоративного управления и деловой этики;

–

поддержание эффективной системы внутреннего контроля и аудита Компании;

–

активное сотрудничество Компании с лицами, заинтересованными в обеспечении долгосрочного
устойчивого развития ОАО «Ростелеком».

Рейтинг корпоративного управления
В декабре 2010 года Консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства
«Эксперт РА» (далее также – Консорциум «РИД – Эксперт РА») по результатам мониторинга практики
корпоративного управления ОАО «Ростелеком», проводившегося в течение 2010 года, подтвердил
рейтинг Компании на уровне «8» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления
(НРКУ).
Таким образом, Консорциум «РИД – Эксперт РА» считает, что ОАО «Ростелеком» относится к числу
лидеров среди российских компаний по качеству корпоративного управления. Компания имеет низкие
риски корпоративного управления. Компания соблюдает требования российского законодательства в
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области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса
корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики
корпоративного управления.
Соблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России
28 ноября 2001 года Правительством РФ был одобрен Кодекс корпоративного поведения,
рекомендации которого используются в настоящий момент Компанией в процессе
совершенствования практики корпоративного управления. Механизмы, обеспечивающие их
реализацию в соответствии с действующим законодательством РФ, установлены в Уставе и других
внутренних документах Компании.
Информация о соблюдении ОАО «Ростелеком» рекомендаций Кодекса корпоративного поведения
ФКЦБ России представлена в Приложении №1 к настоящему Годовому отчету и является его
неотъемлемой частью.
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АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
По состоянию на 31 декабря 2010 года уставный капитал ОАО «Ростелеком» составлял
2 428 819,4725 рубля.
На конец 2010 года были размещены 728 696 320 обыкновенных акций (государственный
регистрационный номер 1-01-00124-А от 9 сентября 2003 года) и 242 831 469 привилегированных
акций типа А (государственный регистрационный номер 2-01-00124-А от 9 сентября 2003 года)
номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая.
При этом 0,02% обыкновенных акций и 28,84% привилегированных акций из числа размещенных
были выкуплены у акционеров, не поддержавшими реорганизацию путем присоединения к Компании
МРК и ОАО «Дагсвязьинформ», и по состоянию на 31 декабря 2010 года находились на балансе
Компании.
Согласно редакции Устава ОАО «Ростелеком», действующей по состоянию на 31 декабря 2010 года,
Компания может выпустить дополнительно к уже размещенным объявленные акции – 5 900 000 000
обыкновенных акций и 531 привилегированную акцию типа А, номинальная стоимость каждой из
которых составляет 0,0025 рубля.
Структура акционерного капитала ОАО «Ростелеком»
По состоянию на 31 декабря 2010 года общее количество зарегистрированных в реестре
ОАО «Ростелеком» лиц составляло 16 423, в том числе 18 номинальных держателей акций.
ОАО «Связьинвест»
Российские юридические лица
Российские физические лица
Иностранные юридические лица
Иностранные физические лица

Доля обыкновенных акций
50,67%
48,08%
1,22%
0,01%
0,03%

Доля привилегированных акций
83,74%
16,19%
0,01%
0,05%

Крупнейшие акционеры на 31 декабря 2010 года
ОАО «Связьинвест»
Внешэкономбанк*
НКО ЗАО «Национальный Расчетный Депозитарий» *
ОАО «Ростелеком»**
ЗАО ИНГ Банк (Евразия)*
в том числе ДжП Морган Чейз Банк как банкдепозитарий
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»*
*номинальные держатели
**выкупленные у акционеров акции

от уставного капитала
38,00%
22,50%
20,97%
7,23%
3,04%

от обыкновенных акций
50,67%
30,00%
13,41%
0,02%
3,54%

2,26%
2,40%

3,02%
0,70%

Дивидендная политика
Компания осуществляет выплату дивидендов в соответствии с Уставом ОАО «Ростелеком». В п. 10.3
Устава Компании закреплена минимальная общая сумма, направляемая на выплату дивидендов по
привилегированным акциям: 10 (десять) процентов чистой прибыли Компании по итогам последнего
финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов
уставного капитала Компании.
Годовое общее собрание акционеров Компании, которое состоялось 26 июня 2010 года, приняло
решение выплатить следующие дивиденды по итогам 2009 года:
–

по привилегированным акциям типа А в размере 2,1005 рубля на одну акцию;

–

по обыкновенным акциям в размере 1,4002 рубля на одну акцию.

Общий размер дивидендов, начисленных по привилегированным акциям составил 510 млн. рублей
или 10% от чистой прибыли за 2009 год, по обыкновенным – 1 020 млн. рублей или 20% от чистой
прибыли за 2009 год. Совокупно дивидендные выплаты по акциям Компании превысили 1 530 млн.
рублей.
По итогам выплаты дивидендов за 2009 год задолженность Компании перед акционерами составила
приблизительно 10,2 млн. рублей, что составляет 0,67% от общего размера дивидендов,
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начисленных владельцам обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Ростелеком» по итогам
2009 года и 9 месяцев 2010 года.
Внеочередное общее собрание акционеров Компании, которое состоялось 10 ноября 2010 года,
приняло решение выплатить следующие дивиденды по итогам 9 месяцев 2010 года:
–

по привилегированным акциям типа А в размере 1,6667 рубля на одну акцию;

–

по обыкновенным акциям в размере 1,1113 рубля на одну акцию.

Общий размер дивидендов, начисленных по привилегированным акциям составил 329 млн. рублей
или 8,13% от чистой прибыли за 9 месяцев 2010 года, по обыкновенным – 810 млн. рублей или 20%
от чистой прибыли за 9 месяцев 2010 года. Совокупно дивидендные выплаты по акциям Компании
превысили 1 530 млн. рублей.
По итогам выплаты дивидендов за 9 месяцев 2010 года задолженность Компании перед акционерами
составила приблизительно 12,6 млн. рублей, что составляет 1,11% от общего размера дивидендов,
начисленных владельцам обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Ростелеком» по итогам 9
месяцев 2010 года.
Основной причиной невыплаты дивидендов является непредоставление акционерами сведений об
изменении личных данных в реестр владельцев ценных бумаг Компании по выбранному ими способу
получения дивидендов в связи с:
–

изменением места проживания акционера при получении дивидендов почтовым переводом;

–

отсутствием реквизитов, указанием неверных и/или изменением реквизитов банка при получении
дивидендов банковским переводом;

–

указанием неверного способа выплаты дивидендов (в отношении акционеров, не являющихся
сотрудниками ОАО «Ростелеком», но указавших способ выплаты дивидендов «наличными – в
кассах Компании»);

–

изменением паспортных данных акционеров (при любом способе выплаты дивидендов).

ОАО «Ростелеком» соблюдает решения Общих собраний акционеров Компании и полностью
выполняет свои обязательства по перечислению дивидендов лицам, имеющим право на их
получение.
Вместе с тем, согласно пункту 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах»
№208-ФЗ от 31 октября 2002 года и пункту 13.3. статьи 13. Устава ОАО «Ростелеком», акционер
обязан своевременно информировать Регистратора Компании об изменении своих данных. В случае
непредставления акционером информации об изменении своих данных, ОАО «Ростелеком» и его
Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Также важно отметить, что после окончания срока выплаты дивидендов, установленного Общим
собранием акционеров, Компания проводит ежемесячный мониторинг данных реестра владельцев
именных ценных бумаг и осуществляет выплату дивидендов по итогам прошлых лет акционерам,
которые внесли необходимые изменения в реестр владельцев именных ценных бумаг Компании.
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Дивидендная история
Общая сумма дивидендов, тыс. рублей

2007

2008

2009

9 мес. 2010

20106

2 356 003

2 121 622

1 530 388

1 139 149

105 486

3,8809

2,9124

2,1005

1,6667

0,4344

10,0

10,0

10,0

7

3,05

1,9399

1,9410

1,4002

1,1113

0,0000

15,0

20,0

20,0

20,0

0,00

9 423 904

7 072 057

5 101 583

4 048 144

3 459 752

Размер дивидендов
на одну привилегированную акцию, рублей
% от чистой прибыли
по привилегированным акциям
на одну обыкновенную акцию, рублей
% от чистой прибыли
по обыкновенным акциям

8,13

Для информации
Размер чистой прибыли, тыс. руб.

Динамика дивидендных выплат8

6

Указан размер дивидендов, рекомендованный Советом директоров ОАО «Ростелеком» для утверждения на
Годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года.
7
% от чистой прибыли по привилегированным акциям менее 10%, так как в соответствии с п. 3 ст. 72
Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 31 октября 2002 по акциям, выкупленным
эмитентом у акционеров, дивиденды не начисляются.
8
За 2010 год указан размер дивидендов, выплаченный по итогам 9 месяцев 2010 года, а также
рекомендованный Советом директоров ОАО «Ростелеком» для утверждения на Годовом общем собрании
акционеров по итогам 2010 года.
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Российский рынок акций Компании
С началом торгов в 1995 году акциями ОАО «Ростелеком» на фондовой бирже «Российская торговая
система» (РТС) Компания перешла на новый этап своего развития – стала публичной компанией,
ценные бумаги которой доступны всем желающим инвесторам на биржевом рынке. С этого момента
Компания начала активно развивать свои взаимоотношения с инвестиционным сообществом.
Сегодня обыкновенные и привилегированные акции Компании (тикеры RTKM, RTKM-002D - RTKM017D, RTKMP) котируются в листинге уровня «А1» на «Фондовой бирже ММВБ» и торгуются на
«Фондовой бирже РТС». Листинг акций ОАО «Ростелеком» на ММВБ, а также использование ценных
бумаг Компании в базах расчета индексов данных фондовых бирж говорит о высоком уровне
ликвидности акций Компании, а также обеспечивает защиту прав и интересов акционеров и
инвесторов Компании за счет соблюдения Компанией требований листинга.
Динамика котировок акций ОАО «Ростелеком», индекса ММВБ и индекса РТС
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* Котировки обыкновенных акций ОАО «Ростелеком», а также значения индекса ММВБ и индекса РТС
приведены к 100 б.п. по состоянию на 31.12.2009
** В качестве котировок обыкновенных акций ОАО «Ростелеком» используются их средневзвешенные цены
на ФБ ММВБ
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Зарубежный рынок ценных бумаг Компании
В феврале 1998 года Комиссия США по ценным бумагам и фондовым биржам зарегистрировала
программу Американских Депозитарных Расписок (АДР) II уровня на обыкновенные акции
ОАО «Ростелеком». Одна АДР равняется и предоставляет права по шести обыкновенным акциям
Компании. В настоящее время банком-депозитарием является ДжП Морган Чейз Банк, который
осуществляет обслуживание программы АДР Компании в соответствии с депозитным соглашением,
заключенным между ОАО «Ростелеком», ДжП Морган Чейз Банком, собственниками и
бенефициарными владельцами АДР.
С февраля 1998 года по декабрь 2009 года АДР Компании котировались в листинге на Нью-Йоркской
фондовой бирже. В декабре 2009 года Совет директоров провел детальный анализ программы АДР II
уровня и принял решение осуществить процедуры делистинга АДР Компании с Нью-Йоркской
фондовой биржи и дерегистрации в Комиссии США по ценным бумаг и биржам. Основной причиной,
послужившей для принятия такого решения, стали значительные затраты, связанные с соблюдением
требований Закона о биржах США, в то время как основным фондовым рынком для Компании
является российский фондовый рынок.
После осуществления делистинга ценных бумаг Компании с Нью-Йоркской фондовой биржи
программа АДР была переведена на I уровень и торговля АДР ОАО «Ростелеком» в США
осуществлялась в электронной системе внебиржевой торговли США Pink Sheets. В марте 2010 года в
целях поддержания высокого уровня открытости и прозрачности в соответствии с лучшими мировыми
практиками, АДР ОАО «Ростелеком» были зарегистрированы на торговой площадке OTCQX в
высшей категории системы внебиржевой торговли США Pink Sheets – International Premier. Также АДР
Компании торгуются вне листинга на Лондонской, Франкфуртской и иных зарубежных фондовых
биржах. По состоянию на 31 декабря 2010 года за пределами Российской Федерации в виде АДР
обращались 4% обыкновенных акций Компании.
Динамика торгов АДР ОАО «Ростелеком» на зарубежных биржах
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Согласно Уставу ОАО «Ростелеком» Совет директоров является коллегиальным органом
управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Компании в период между
Общими собраниями акционеров и состоит из 11 членов.
В течение 2010 года, а также в 2011 году до даты Годового общего собрания акционеров ОАО
«Ростелеком» в работе Совета директоров Компании принимали участие:
1.
Балло Анатолий Борисович;
2.
Бондарик Владимир Николаевич;
3.
Кудимов Юрий Александрович;
4.
Кузнецов Сергей Иванович;
5.
Лещенко Михаил Александрович;
6.
Локотков Алексей Алексеевич;
7.
Малофеев Константин Валерьевич;
8.
Полубояринов Михаил Игоревич;
9.
Приданцев Сергей Владимирович;
10. Провоторов Александр Юрьевич;
11. Родионов Иван Иванович;
12. Савченко Виктор Дмитриевич;
13. Семенов Вадим Викторович;
14. Сурков Юрий Владимирович;
15. Тихонов Анатолий Владимирович;
16. Умнова Елена Владимировна;
17. Цыганов Максим Юрьевич;
18. Юрченко Евгений Валерьевич.
Совет директоров в действующем составе был избран 22 января 2011 года на Внеочередном общем
собрании акционеров.
Указанные лица являлись членами Совета директоров Компании в следующие периоды:
Фамилия, имя и отчество
члена Совета директоров

29.05.
2010

26.06.
2010

22.01.
20119

Балло Анатолий Борисович
Бондарик Владимир Николаевич
(Председатель Совета директоров с 23.12.2010)

Кудимов Юрий Александрович
Кузнецов Сергей Иванович
Лещенко Михаил Александрович
Локотков Алексей Алексеевич
Малофеев Константин Валерьевич
Полубояринов Михаил Игоревич
Приданцев Сергей Владимирович
Провоторов Александр Юрьевич
Родионов Иван Иванович
Савченко Виктор Дмитриевич
Семенов Вадим Викторович
Сурков Юрий Владимирович
Тихонов Анатолий Владимирович
Умнова Елена Владимировна

9

Информация приведена справочно, т.к. относится к периоду после отчетной даты
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Цыганов Максим Юрьевич
Юрченко Евгений Валерьевич
(Председатель Совета директоров до 22.12.2010)

Краткие биографические сведения членов Совета директоров ОАО «Ростелеком» приведены в
Приложении №2 «Руководство Компании и органы контроля» к настоящему Годовому отчету и
являются его неотъемлемой частью.
Деятельность Совета директоров и комитетов в 2010 году
В течение 2010 года Совет директоров Компании провел в общей сложности 38 заседаний, из них 6
прошло в очной форме и 32 заседания – в заочной. Данное соотношение очных и заочных заседаний
Совета директоров объясняется стремлением к повышению эффективности заседаний в зависимости
от необходимости принятия оперативных решений по вопросам повестки дня, объема информации
для анализа членами Совета директоров, а также необходимостью проведения дискуссий по
вопросам развития Компании.
Основные решения, принятые Советом директоров
В 2010 году в условиях усиления конкуренции в отрасли связи усилия Совета директоров
ОАО «Ростелеком» были сконцентрированы на повышении эффективности деятельности Компании и
удержании лидирующих позиций на рынке услуг связи, а также развитии новых направления
деятельности.
В мае 2010 года Совет директоров Компании утвердил Программу долгосрочного стимулирования
работников ОАО «Ростелеком» (далее – Программа). Указанная Программа определяет ключевые
принципы стимулирования работников Группы Компаний «Связьинвест» на достижение
стратегических бизнес-задач как в рамках реорганизации Группы Компаний и создания единого
национального оператора связи на базе ОАО «Ростелеком», так и в последующем – на достижение
на регулярной основе бизнес-целей Эмитента в долгосрочной перспективе, а также регламентирует
общий порядок реализации Программы.
Также в мае 2010 года Совет директоров ОАО «Ростелеком» принял решение о включении в повестку
дня Годового Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации ОАО «Ростелеком» в форме
присоединения к нему семи МРК и ОАО «Дагсвязьинформ». В рамках данного вопроса Совет
директоров также рассмотрел и вынес на утверждение Годового Общего собрания акционеров
договоры о присоединении к ОАО «Ростелеком» данных компаний, содержащие коэффициенты
конвертации их акций в обыкновенные акции ОАО «Ростелеком». Совет директоров также определил
цену выкупа акций Компании, требования о выкупе которых могут быть предъявлены акционерами в
случае реорганизации ОАО «Ростелеком». Цена выкупа утверждена в размере 86,21 рубля как за
одну обыкновенную, так и за одну привилегированную акцию ОАО «Ростелеком».
В декабре 2010 года Совет директоров Компании одобрил внесение в уставный капитал
ООО «МОБИТЕЛ» вклада в составе обыкновенных и привилегированных акций типа А ОАО
«Ростелеком», находившихся в распоряжении Компании. В обмен на данный вклад стоимостью 6 155
795 тысяч рублей Компания получила 41,41% от уставного капитала ООО «МОБИТЕЛ»10.
В отчетном году Совет директоров утвердил Бюджет Компании на 2011 год, а также регулярно
рассматривал вопросы выполнения бюджетных показателей и управления дебиторской
задолженностью.
Кроме того, согласно компетенции, возложенной на Совет директоров в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах», регулярно рассматривались вопросы, связанные с
одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Также Советом директоров
были приняты решения, связанные с подготовкой и проведением Годового Общего собрания
акционеров по итогам 2009 года, а также Внеочередных общих собраний акционеров, состоявшихся
29 мая 2010 года, 10 ноября 2010 года и 22 января 2011 года.

10

В результате присоединения 01 апреля 2011 года к ОАО «Ростелеком» ОАО «ВолгаТелеком», ОАО
«Сибирьтелеком», ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «СЗТ», ОАО «Дальсвязь», ОАО «Уралсвязьинформ» и ОАО
«ЮТК», которые также являлись участниками ООО «МОБИТЕЛ», доля участия ОАО «Ростелеком» в
уставном капитале ООО «МОБИТЕЛ» составила 99,99%.
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Комитеты Совета директоров
В целях повышения эффективности Совета директоров в Компании созданы и активно работают
Комитет по стратегии, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по аудиту и Комитет по
корпоративному управлению Совета директоров ОАО «Ростелеком». Данные комитеты избирают
ежегодно. Рассматривая вопросы в рамках своей компетенции, Комитеты проводят детальный анализ
предлагаемых инициатив и осуществляют подготовку рекомендаций Совету директоров, тем самым
улучшая качество принимаемых Компанией решений.
Комитет по стратегии
В 2010 году Комитет сконцентрировал значительные усилия на рассмотрении вопросов, связанных с
дальнейшим развитием операционной и инвестиционной деятельности Компании, подготовкой
бюджета и инвестиционных приоритетов на 2011 год, а также вопросов управления активами
ОАО «Ростелеком».
Кроме того, большое внимание было уделено результатам выполнения бюджетных показателей и
утверждению бюджета на 2011 год.
Состав Комитета по стратегии до 29 мая 2010 года:
–
–
–
–
–
–
–

Колпаков Антон Юрьевич;
Кузнецов Сергей Иванович;
Лещенко Михаил Александрович;
Малофеев Константин Валерьевич;
Провоторов Александр Юрьевич;
Юрченко Евгений Валерьевич;
Дегтярев Валерий Викторович.

Состав Комитета по стратегии с 13 июля 2010 года по 22 января 2011 года:
–
–
–
–
–
–

Кудимов Юрий Александрович;
Кузнецов Сергей Иванович;
Малофеев Константин Валерьевич;
Провоторов Александр Юрьевич;
Тихонов Анатолий Владимирович;
Юрченко Евгений Валерьевич.

Комитет по кадрам и вознаграждениям
В прошедшем году основными задачами Комитета являлись рассмотрение и анализ кандидатов в
Совет директоров, Ревизионную комиссию, Правление и на руководящие должности; выработка
политики в области вознаграждения членов Совета директоров, Правления, менеджеров высшего и
среднего звена, в том числе утверждение существенных условий трудовых договоров с членами
Правления.
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям до 29 мая 2010 года:
–
–
–

Лещенко Михаил Александрович;
Родионов Иван Иванович;
Цыганов Максим Юрьевич.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям с 13 июля 2010 года по 22 января 2011 года:
–
–
–
–
–

Бондарик Владимир Николаевич;
Локотков Алексей Алексеевич;
Полубояринов Михаил Игоревич;
Савченко Виктор Дмитриевич;
Юрченко Евгений Валерьевич.

Комитет по аудиту
В 2010 году Комитет обеспечивал контроль за качеством подготовки и полнотой информации,
включенной в финансовую (бухгалтерскую) отчетность Компании, посредством ее регулярного
рассмотрения; осуществлял оценку заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора
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ОАО «Ростелеком», следил за эффективностью проведения аудиторской проверки, а также
рассматривал проекты договоров на оказание аудиторских услуг.
Особое внимание Комитета в прошедшем году уделялось вопросам совершенствования программы
по управлению рисками в Компании.
Состав Комитета по аудиту до 29 мая 2010 года:
–
–
–

Малофеев Константин Валерьевич;
Родионов Иван Иванович;
Цыганов Максим Юрьевич.

Состав Комитета по аудиту с 13 июля 2010 года по 22 января 2011 года :
–
–
–
–
–

Бондарик Владимир Николаевич;
Кудимов Юрий Александрович;
Локотков Алексей Алексеевич;
Малофеев Константин Валерьевич;
Умнова Елена Владимировна.

Комитет по корпоративному управлению
В 2010 году основное внимание Комитета по корпоративному управлению Совета директоров
ОАО «Ростелеком» было уделено совершенствованию практики корпоративного управления в
Компании. В рамках данного направления были рассмотрены вопросы оптимизации корпоративного
управления в дочерних компаниях, а также политики по управлению дочерними и зависимыми
обществами.
Также в 2010 году на заседаниях Комитета значительное внимание было уделено подготовке и
утверждению повестки дня и материалов Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком»
по итогам 2009 года, а также Внеочередных общих собраний акционеров, состоявшихся 29 мая 2010
года, 10 ноября 2010 года и 22 января 2011 года.
Состав Комитета по корпоративному управлению до 29 мая 2010 года:
–
–
–
–
–

Провоторов Александр Юрьевич;
Савченко Виктор Дмитриевич;
Веремьянина Валентина Федоровна, Директор Департамента корпоративного управления
и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»;
Петрова Оксана Валерьевна, Начальник отдела Департамента корпоративного
управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»;
Нежутин Павел Андреевич, Корпоративный секретарь ОАО «Ростелеком».

Состав Комитета по корпоративному управлению с 13 июля 2010 года по 22 января 2011
года:
–
–
–
–
–
–

Балло Анатолий Борисович;
Веремьянина Валентина Федоровна, Директора Департамента корпоративного
управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»;
Кузнецов Сергей Иванович;
Нежутин Павел Андреевич, Корпоративный секретарь ОАО «Ростелеком»;
Савченко Виктор Дмитриевич;
Умнова Елена Владимировна.

Вознаграждение Совета директоров
В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер
вознаграждения членов Совета директоров устанавливается решением Общего собрания
акционеров. Во исполнение требований законодательства РФ Годовым общим собранием акционеров
26 июня 2010 года было утверждено Положение о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой
редакции, определяющее порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Компании, а
также принято решение по вопросу: «О выплате членам Совета директоров ОАО «Ростелеком» в
период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и компенсации расходов, связанных с
исполнением ими функций членов Совета директоров».
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Вознаграждение членов Совета директоров состоит из ежеквартального и годового. В 2010 году до
Годового общего собрания акционеров по итогам 2009 года действовало Положение о Совете
директоров ОАО «Ростелеком» в редакции №8, согласно которому, ежеквартальное вознаграждение
каждому члену Совета директоров устанавливалось в размере 980 тысяч рублей. На Годовом общем
собрании акционеров Компании по итогам 2009 года, состоявшемся 26 июня 2010 года, было
утверждено Положение о Совете директоров в редакции №9, согласно которому, ежеквартальное
вознаграждение каждому члену Совета директоров устанавливается в размере 1 500 тысяч рублей.
Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3.
Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:
10% – в том случае, если он не участвовал в 25% (включительно) и менее заседаний и заочных
голосований Совета директоров;
– 30% – в том случае, если он не участвовал в более чем 25% и менее чем 50% (включительно)
заседаний и заочных голосований Совета директоров;
– 100% – в том случае, если он не участвовал в более чем 50% заседаний и заочных голосований
Совета директоров.
Если в течение квартала произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или
изменились условия исполнения членом Совета его функций (возмездная/безвозмездная основа),
вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член
Совета директоров осуществлял свои функции на возмездной основе.

–

Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Компании устанавливается решением
годового общего собрания акционеров как процент от OIBDA по результатам российской
бухгалтерской отчетности за следующий отчетный финансовый год, который не может превышать
0,26% и применяется для определения размера вознаграждения лиц, осуществляющих функции
членов Совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам
отчетного финансового года до следующего годового общего собрания акционеров.
Годовое вознаграждение одного члена Совета директоров определяется как величина, описанная
выше, деленная на количество лиц, избранных в состав Совета директоров, при этом годовое
вознаграждение Председателя определяется с коэффициентом 1,3. Годовое вознаграждение члена
Совета директоров уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех
проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров.
Если в период с момента избрания Совета директоров годовым общим собранием акционеров до
следующего годового общего собрания акционеров произошло изменение персонального состава
Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций
(возмездная/безвозмездная
основа),
вознаграждение
начисляется
и
выплачивается
пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои
обязанности на возмездной основе.
Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее трех месяцев после
его утверждения Общим собранием акционеров.
Члену Совета директоров, являющемуся членом Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «Ростелеком», начисляется и выплачивается ежеквартальное вознаграждение, связанное с
исполнением им функций члена Комитета по аудиту Совета директоров, в размере 150 тысяч руб.
Председателю Комитета по аудиту Совета директоров к такому вознаграждению устанавливается
коэффициент 1,25.
Члену Совета директоров, являющемуся членом другого комитета Совета директоров
ОАО «Ростелеком», начисляется и выплачивается ежеквартальное вознаграждение, связанное с
исполнением им функций члена комитета Совета директоров, в размере 126 тысяч рублей.
Председателю такого комитета Совета директоров к такому вознаграждению устанавливается
коэффициент 1,25 (за участие в каждом комитете).
Размер вознаграждения, связанного с исполнением функций члена Комитета Совета директоров,
уменьшается на:
–
–
–

10% – в том случае, если он не участвовал в 25% (включительно) и менее заседаний и заочных
голосований Комитета Совета директоров;
30% – в том случае, если он не участвовал в более чем 25% и менее чем 50% (включительно)
заседаний и заочных голосований Комитета Совета директоров;
100% – в том случае, если он не участвовал в более чем в 50% заседаний и заочных голосований
Комитета Совета директоров.
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Если в течение квартала произошло изменение персонального состава Комитета, вознаграждение
начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Комитета
осуществлял свои функции.
Члены Совета директоров, являющиеся государственными служащими, осуществляют свою
деятельность на безвозмездной основе.
Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и компенсацию расходов за
исполнение ими своих обязанностей членов Совета директоров любым способом и в любой форме за
принятие решений Советом директоров или иными органами Компании, а также за осуществление
своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и
компенсации расходов, получаемых в соответствии с Положением о Совете директоров или в
соответствии с решением Общего собрания акционеров, выраженным иным способом.
С учетом всех видов вознаграждений (в том числе премий, комиссионных, льгот и/или компенсации
расходов, а также иных имущественных предоставлений) за 2010 год Компания выплатила членам
Совета директоров вознаграждение в размере 92 990 967 рублей.
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ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с Уставом ОАО «Ростелеком» Правление является коллегиальным исполнительным
органом, который осуществляет руководство текущей деятельностью Компании. Количественный и
персональный состав Правления определяется Советом директоров. Члены Правления Компании, за
исключением Председателя Правления Компании, назначаются Советом директоров. Полномочиями
Председателя Правления в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
наделяется лицо, осуществляющее функции Президента.
В течение 2010 года, а также в 2011 году в работе Правления Компании принимали участие:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Провоторов Александр Юрьевич;
Волков Вячеслав Владимирович;
Герасимов Евгений Владимирович;
Зайцев Павел Александрович;
Иудин Виктор Владимирович;
Колпаков Антон Юрьевич ;
Лукаш Сергей Алексеевич;
Миронов Владимир Константинович;
Ничипоренко Алексей Николаевич;
Роговой Александр Михайлович;
Рысакова Галина Васильевна;
Семенов Вадим Викторович;
Сигалов Дмитрий Вячеславович;
Стрелков Виктор Викторович;
Терехов Владимир Владимирович;
Фролов Роман Александрович;
Хозяинов Антон Алексеевич.

Указанные лица являлись членами Правления Компании в следующие периоды:
Фамилия, имя и отчество
члена Правления

14.07.
2010

03.08.
2010

29.09.
2010

10.11.
2010

24.02.
2011

Волков Вячеслав Владимирович
Герасимов Евгений Владимирович
Зайцев Павел Александрович
Иудин Виктор Владимирович
Колпаков Антон Юрьевич
(Председатель Правления до 14.07.2010)

Лукаш Сергей Алексеевич
Миронов Владимир Константинович
Ничипоренко Алексей Николаевич
Провоторов Александр Юрьевич
(Председатель Правления с 14.07.2010)

Роговой Александр Михайлович
Рысакова Галина Васильевна
Семенов Вадим Викторович
Сигалов Дмитрий Вячеславович
Стрелков Виктор Викторович
Терехов Владимир Владимирович
Фролов Роман Александрович
Хозяинов Антон Алексеевич
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Краткие биографические сведения Президента и членов Правления Компании приведены в
Приложении №2 «Руководство Компании и органы контроля» к настоящему Годовому отчету и
являются его неотъемлемой частью.
Деятельность Правления и его комитетов в 2010 году
За прошедший год Правление Компании провело 48 заседаний, из них 23 прошло в очной форме и 25
заседаний – в заочной.
В 2010 году Правление рассматривало вопросы операционной деятельности Компании. В частности,
работа Правления была направлена на выработку текущих планов и решений, которые позволят
обеспечить выполнение заявленных целей. Кроме того, на заседаниях Правления рассматривались
на регулярной основе текущие отчеты о выполнении бюджетных показателей, реализации
маркетингового и рекламного планов.
В целях повышения операционной эффективности Правление Компании в течение прошедшего года
принимало решения по выводу из эксплуатации объектов аналоговых линий связи и оптимизации
структуры филиалов.
Также значительное внимание Правления было посвящено подготовке материалов и вопросов,
решения по которым принимаются Советом директоров, в том числе предварительному
рассмотрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в целях детальной
проработки данных вопросов и обеспечения высокого качества принимаемых Компанией решений.
Работая в направлении развития стандартов корпоративного управления и контрольных процедур,
Правление в 2010 году большое внимание уделило Программе по управлению рисками в
ОАО «Ростелеком». Кроме того, в отчетном году Правление Компании, осознавая социальную
ответственность ОАО «Ростелеком» перед российским обществом, занималось вопросами
благотворительности и спонсорской поддержки.
Комитеты Правления
В целях повышения эффективности по основным направлениям деятельности Правления, в
2010 году в Компании осуществляли деятельность Бюджетно-Инвестиционный комитет, Тендерный
комитет, Комитет по компенсациям, Комитет по раскрытию информацию, Комитет по внутреннему
контролю, Комитет по информационной безопасности и Комитет по благотворительности Правления
ОАО «Ростелеком».
Бюджетно-Инвестиционный комитет
В 2010 году Бюджетно-Инвестиционный комитет проводил анализ, оценивал и принимал решения о
целесообразности реализации инвестиционных проектов и инвестиционных программ Компании,
запланированных на 2010 и 2011 годы. Помимо этого, Комитет рассматривал бюджеты структурных
подразделений и филиалов на 2011 год в рамках подготовки проекта Сводного бюджета
ОАО «Ростелеком» на 2011 год.
Тендерный комитет
В 2010 году для принятия максимально эффективных решений по выбору контрагентов Компании
Комитет рассматривал коммерческие предложения участников и определял победителей тендеров
по выбору поставщиков и подрядчиков для строительства магистральных линий и объектов связи, а
также по ряду других проектов Компании; осуществлял общий контроль, координацию и
методическое руководство при организации закупок товаров, работ и услуг на тендерной основе.
Комитет по компенсациям
Реализуя политику, направленную на повышение эффективности Компании за счет формирования
высококвалифицированной команды, нацеленной на достижение общего результата, Комитет
принимал решения по вопросам системы компенсаций и стимулирования сотрудников Компании.
Комитет по раскрытию информации
В течение 2010 года Комитет осуществлял согласование характера и порядка раскрытия
информации, которая носит существенный характер для Компании, перед ее раскрытием третьим
лицам, в целях обеспечения согласованности и непротиворечивости раскрываемой
ОАО «Ростелеком» информации.
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Комитет по внутреннему контролю
Целью работы Комитета является рассмотрение вопросов, связанных с управлением рисками и
обеспечением разработки, внедрения, функционирования и совершенствования системы
внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании.
В прошедшем году Комитет по внутреннему контролю основное внимание уделял вопросам
оптимизации системы управления рисками.
Комитет по информационной безопасности
В отчетном году Комитет по безопасности Правления Компании занимался оперативным
рассмотрением и принятием решений по вопросам, связанным с обеспечением безопасности
информации и информационных ресурсов ОАО «Ростелеком». Кроме того, значительное внимание
было уделено обеспечению соответствия требований информационной безопасности
законодательству, целям и задачам Компании.
Комитет по благотворительности
Целью работы Комитета по благотворительности является рассмотрение вопросов и принятие
решений об оказании благотворительной помощи и участии Компании в социально значимых
проектах.
Вознаграждение Президента и членов Правления
Согласно Положению о Генеральном директоре (Президенте) ОАО «Ростелеком» размер оплаты
труда Президента устанавливается в договоре, заключаемом Президентом с Компанией в лице
Совета директоров.
Решение о вознаграждении членов Правления Компании принимается Советом директоров Компании
в соответствии с внутренним документом, утверждаемым Советом директоров Компании. В
настоящее время за выполнение своих обязанностей членам Правления устанавливается
материальное вознаграждение, выплачиваемое ежеквартально.
Сумма квартальной премии за работу в Правлении не может превышать 733 000 рублей в квартал
каждому члену Правления, 879 600 рублей - Председателю Правления. Размер квартальной премии
членов Правления определяется Советом директоров с учетом выполнения целевых показателей.
В 2010 году общий размер вознаграждения членов Правления за выполнение ими обязанностей в
соответствии с Положением о Правлении ОАО «Ростелеком» составил 28 699 280 рублей. Иные
выплаты всем лицам, которые выполняли обязанности членов Правления в течение 2010 года,
включая Президента, (в том числе заработная плата за выполнение должностных обязанностей,
премии, комиссионные, льготы и/или компенсация расходов, выплаты в соответствии с Трудовым
Кодексом РФ и трудовыми договорами, а также иные имущественные предоставления) составили
сумму в размере 145 359 238 рубля за 2010 год.
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Согласно Уставу ОАО «Ростелеком» Ревизионная комиссия является самостоятельным органом
Компании, который осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в периоды
между Общими собраниями акционеров.
Годовым общим собранием акционеров Компании по итогам 2009 года был избран действующий
состав Ревизионной комиссии в количестве пяти человек:
– Батманов Михаил Владимирович;
– Бочарова Светлана Николаевна;
– Голубицкий Богдан Иванович;
– Королева Ольга Григорьевна;
– Улупов Вячеслав Евгеньевич.
В течение 2010 года участие в работе Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» также принимала
Аржанникова Людмила Александровна.
Краткие биографические сведения членов Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» приведены в
Приложении №2 «Руководство Компании и органы контроля» к настоящему Годовому отчету и
являются его неотъемлемой частью.
Результаты деятельности Ревизионной комиссии за 2010 год
За прошедший год Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Ростелеком». В рамках проводимого анализа Ревизионная комиссия использовала методы
выборочной проверки отдельных операций. Проверка осуществлялась на основании документов,
регистров бухгалтерского и налогового учета, реестров и пояснений, предоставленных руководством
Компании.
В рамках проведения анализа Ревизионная комиссия осуществляла изучение порядка раскрытия и
отражения в финансовой отчетности Компании информации о финансово-хозяйственной
деятельности Компании; оценку принципов и методов бухгалтерского учета ОАО «Ростелеком»;
оценку правил подготовки финансовой отчетности и годового отчета в ОАО «Ростелеком».
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии
Размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии и компенсация их расходов определяется
Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком». Членам Ревизионной комиссии
компенсируются все подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими обязанностей членов
Ревизионной комиссии.
Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается
ежеквартальное вознаграждение в размере 350 000 руб. каждому. Председателю Ревизионной
комиссии ежеквартальное вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3.
За квартал, в котором происходили перевыборы Ревизионной комиссии или выход отдельных членов
Ревизионной комиссии из ее состава в порядке, предусмотренном пунктом 8 Положения о
Ревизионной
комиссии,
вознаграждение
члену
Ревизионной
комиссии
выплачивается
пропорционально отработанному в квартале времени.
С учетом всех видов вознаграждений (в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот
и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений) за 2010 год Компания
выплатила членам Ревизионной комиссии вознаграждение в размере 7 420 000 рублей.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«Электронное Правительство»
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации ОАО «Ростелеком» стало
единственным исполнителем мероприятий в части проектирования и создания инфраструктуры
«Электронного Правительства».
Инфраструктура «Электронного Правительства» включает единый портал государственных услуг,
систему идентификации и авторизации, единый реестр государственных услуг, систему
межведомственного электронного взаимодействия, информационно-платежный шлюз и другие
элементы.
В 2010 году ОАО «Ростелеком» подписало соглашения о сотрудничестве по созданию региональных
сегментов «Электронного Правительства» с более чем 50-ю регионами России.
Для жителей регионов России, не имеющих собственного выхода в сеть Интернет, Компания
представила сеть инфоматов, которые позволяют получить доступ ко всем государственным,
региональным и муниципальным услугам через единый портал госуслуг.
Всероссийская перепись населения
В рамках поддержки Всероссийской переписи населения, которая проходила с 14 по 25 октября 2010
года, Компания открыла для жителей России «горячую линию» по вопросам проведения переписи.
Задача «горячей линии» – предоставление актуальной информации о Всероссийской переписи
населения, в частности, разъяснение правил ее проведения, для увеличения числа участвующих в
ней граждан, а также предотвращения возможных правонарушений в ходе ее проведения. Кроме того
«горячая линия» позволила организаторам переписи осуществлять мониторинг осведомленности
жителей России по вопросам, связанным с ее проведением.
За время работы «горячей линии» за информацией обратились более 300 тысяч жителей России.
Мониторинг восстановительных работ после лесных пожаров
Согласно распоряжению Председателя Правительства РФ В.В. Путина, для обеспечения контроля за
ходом восстановительных работ в регионах, пострадавших летом 2010 года от лесных пожаров
ОАО «Ростелеком», ОАО «ЦентрТелеком» и ОАО «ВолгаТелеком» провели совместную работу по
установке и подключению web-камер для on-line мониторинга хода работ по восстановлению
населенных пунктов.
Трансляция изображения с камер велась в рабочий кабинет премьер-министра РФ Владимира
Путина в Доме правительства, а также в ситуационный центр Минрегионразвития РФ.
Кроме того, через сайт Правительства РФ изображения стали доступны для всех пользователей
Интернета.
Мониторинг строительства олимпийских объектов
ОАО «Ростелеком» является Генеральным партнером XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи в категории «Телекоммуникации».
В рамках подготовки к Играм ОАО «Ростелеком» предоставило цифровые каналы связи для
организации системы видео-мониторинга хода строительства олимпийских объектов, что обеспечило
возможность оперативного контроля за строительством.
Интернет для молодежного лагеря «Машук»
ОАО «Ростелеком» выступило официальным телекоммуникационным партнером Всекавказского
молодежного образовательного лагеря «Машук-2010», который проходил в Пятигорске.
В рамках партнерской помощи Компания предоставила пользователям 40 компьютеризированных
рабочих мест, связанных в единую сеть, подключенную к Интернет, а также обеспечила доступ в
Интернет на всей территории лагеря с использованием технологии Wi-Fi.
Уникальная сеть для детского центра «Орленок»
ОАО «Ростелеком» является Генеральным партнером Всероссийского детского центра «Орленок». В
рамках партнерской программы во время празднования 50-летнего юбилея Центра, Компания
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организовала уникальную видеоконференцию для воспитанников Центра, а также их сверстников из
Детского Центра «Океан» (Приморский край) и Международного Детского Центра «Артек» (Украина).
Также, ОАО «Ростелеком» построило на территории Центра современную телекоммуникационную
сеть. На всей территории Центра новая сеть не только соединила корпуса и другие объекты, но и
дала возможность воспользоваться такими современными услугами связи, как высокоскоростный
доступ в Интернет или видеоконференция с любым городом мира.
Детский телефон доверия
В сентябре 2010 года ОАО «Ростелеком» предоставило единый номер для организации детского
телефона доверия. Изначально телефоны доверия открылись в 21 регионе России, к концу 2010 года
детские телефоны доверия охватили всю территорию России.
«Мир без барьеров и границ»
Осознавая свою социальную ответственность, Компания активно занимается поддержкой одного из
самых незащищенных слоев населения – детей с ограниченными возможностями. Так, в Уральском
регионе для нескольких сотен детей-инвалидов, обучающихся на дому, Компания предоставила
доступ в сеть с предоставлением услуги «Домашний Интернет», оплатой трафика на год и с
предоставлением оконечного оборудования (ноутбука).
Помощь воспитанникам детских домов
Традицией для Компании стала поддержка воспитанников детских домов. Проект носит
общефедеральный характер и заключается в оказании воспитанникам детских домов различных
видов помощи, таких как материальная помощь, организация волонтерами-сотрудниками Компании
сбора вещей для воспитанников, предоставление каналов связи для удаленного обучения детей,
организация бесед с детьми профильных специалистов – психологов.
Поддержка одаренных детей
Не первый год Компания занимается поддержкой талантливых детей среди учеников средних и
старших классов. Для этих целей Компания проводит в регионах различные конкурсы, целью которых
является стимулирование творческого интереса школьников старших классов к современным
компьютерным технологиям, вовлечение их в деятельность по практическому использованию
интернет-технологий и компьютерной графики.
Поддержка ветеранов и празднование 65-летия Победы
В 2010 году исполнилось 65 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Накануне Дня
Победы ОАО «Ростелеком» и дочернее предприятие «Зебра Телеком» провели традиционную
встречу с Российским комитетом ветеранов войны и военной службы (РК ВВВС). В 2010 году
ветеранам были переданы новые универсальные карты компании «Зебра Телеком», которые
позволяют им совершать бесплатные звонки в другие города не только со стационарного, но и с
мобильного телефона.
Также в рамках празднования годовщины Победы ОАО «Ростелеком» провело Первую
международную видеоконференцию для ветеранов второй мировой войны, в которой приняли
участие ветераны из различных городов России и ветераны стран антигитлеровской коалиции.
Кроме этого ОАО «Ростелеком» бесплатно предоставило телекомпании «Первый канал» 10
интеллектуальных телефонных номеров в коде доступа «8-800-…» для проведения зрительского
голосования в рамках конкурса на лучшую патриотическую песню «Весна Победы».
В рамках празднования других памятных дат второй мировой войны ОАО «Ростелеком»
организовало ряд многоканальных видеоконференций для участников Великой Отечественной войны:
в честь 66-летнего юбилея снятия блокады Ленинграда, в честь 67-й годовщины победы в битве под
Сталинградом и в честь 65-летия капитуляции Японии во второй мировой войне.
Обучение компьютерной грамотности пенсионеров
Одним из самых масштабных проектов Компании стал проект по обучению компьютерной
грамотности людей пожилого возраста. Представители старшего поколения получили возможность
узнать, как при помощи современных компьютерных и Интернет-технологий можно решать свои
повседневные задачи: получать свежие новости, читать газеты и книги, записываться на приём в
медицинские учреждения, общаться с близкими и друзьями, первыми узнавать об изменениях в
пенсионном законодательстве и многое-многое другое.
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Компьютер для учителя
В 2010-ом году в ряде регионов Компания реализовала программы поддержки для учителей и
директоров образовательных учреждений, направленные на привлечение работников образования к
использованию современных технологий, повышение доступности пользования услугами сети
Интернет для педагогов.
Сегодня учителя должны свободно владеть современными технологиями и иметь доступ к обширной
информации, размещенной в Интернет-пространстве. В рамках акций педагогам предоставлялись
скидки на подключение к Интернету, бесплатный трафик, рассрочка на покупку персональных
компьютеров.
Помощь российским ученым
Обеспечивая поддержку отечественной науки, ОАО «Ростелеком» безвозмездно передало
российскую часть подводной кабельной системы Россия-Япония-Южная Корея (RJK) Тихоокеанскому
океанологическому институту ДВО РАН.
Система была введена в эксплуатацию в 1995 году. Ученые Тихоокеанского океанологического
института планируют использовать данный участок линии для проведения научных исследований
геомагнитного поля Земли.
Поддержка национального искусства
С 2008 года представители ОАО «Ростелеком» работают в Попечительском совете Государственного
Академического Большого театра России. Приоритетными задачами Попечительского совета стали
привлечение внебюджетных источников финансирования, содействие Большому театру в
осуществлении новых постановок, организации гастролей, привлечении звезд и молодых
талантливых исполнителей, а также содействие в совершенствовании системы управления,
финансовой и хозяйственной деятельности театра.
Благодаря Компании тысячи зрителей в Москве и других города России сумели оценить таланты как
опытных, так и начинающих мастеров всемирно известной русской балетной школы.
Персонал Компании
Эффективный и постоянно развивающийся персонал Компании является одним из определяющих
факторов успеха работы в конкурентных условиях. Понимая это, ОАО «Ростелеком» уделяет
значительное внимание вопросам обучения, повышения квалификации работников Компании, а также
социальным проектам.
В 2010 году с целью развития общекорпоративных и профессиональных компетенций Компания
продолжила обучение сотрудников в очной и дистанционной формах. Более 11 тысяч сотрудников
ОАО «Ростелеком» прошли повышение квалификации и переподготовку за прошедший год. В том
числе на базе Института внутренних тренеров было проведено обучение более 2 тысяч специалистов
Компании по программам развития специалистов коммерческого блока, управления стрессом,
эффективного управления временем.
Одним из перспективных направлений работы с персоналом в Компании в течение 2010 года стало
развитие корпоративной системы внутренних коммуникаций. За год реализации проекта удалось
создать уникальные инструменты и каналы коммуникаций, обеспечивающие распространение
корпоративной информации среди самой широкой аудитории сотрудников на всех уровнях
организационной структуры. Сформированная в Генеральной дирекции и филиалах компании
инфраструктура внутренних коммуникаций позволяла централизовано управлять информационными
потоками: передавать и собирать информацию. Внедрение новых инструментов в функциональных
блоках и подразделениях Компании позволило обеспечить более эффективный и целенаправленный
информационный обмен как в целом в Компании, так и в отдельных вертикалях управления.
Созданный на сегодняшний момент инструментарий и инфраструктура позволяют эффективно
решать такие комплексные задачи, как формирование и трансляция корпоративной культуры,
создание единого информационного поля в масштабе Объединенной компании.
За отчетный период 25 работникам Компании присвоено звание «Мастер связи», 18 работников
награждены значком «Почетный радист» и 25 работников награждены высшей корпоративной
наградой – «Золотым значком» ОАО «Ростелеком».
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Для сотрудников, основным местом работы которых является ОАО «Ростелеком», действует система
негосударственного пенсионного обеспечения Компании. В соответствии с действующим
коллективным договором работники Компании получают социальные льготы и компенсации.
В отчетном году работники обеспечивались полисами Обязательного медицинского страхования. В
соответствии с порядком, определенным в Положении о социальных программах Компании, были
реализованы корпоративные программы Добровольного медицинского страхования и страхования от
несчастного случая на производстве.
В 2010 году дети работников Общества отдыхали в детских здравницах на территории России, в том
числе во Всероссийском детском центре «Орленок» на Черноморском побережье.
Более 200 работников ОАО «Ростелеком» и членов их семей получили льготные путевки на базу
отдыха «Бекасово» и оздоровительный комплекс «Молния».
Большое внимание уделялось развитию и укреплению корпоративной культуры в Компании. В
октябре 2010 года была проведена Спартакиада среди команд филиалов Компании. Сборные
команды ОАО «Ростелеком» принимали участие в отраслевых соревнованиях по мини-футболу,
лыжным гонкам и настольному теннису.
С целью совершенствования профессиональных знаний и опыта, популяризации профессий
проведены конкурсы профессионального мастерства – конкурс специалистов коммерческих
подразделений «Эффективные продажи», конкурс водителей «За безопасность движения» и Конкурс
профессионального мастерства специалистов по монтажу и измерениям волоконно-оптических
кабелей. Также были организованы творческие конкурсы - конкурс детского рисунка «Аты - баты шли
солдаты» и конкурс фотографий «Быстрее, выше, сильнее!». Были подготовлены праздничные
мероприятия к 9 мая и Новому году.
Обеспечивая поддержку образования, ОАО «Ростелеком» поощряет лучших студентов профильных
специальностей ряда образовательных учреждений на территории Российской Федерации,
выплачивая им именные стипендии. В 2010 году стипендиатами стали 17 студентов отраслевых
учебных заведений по всей стране.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ СДЕЛКИ КОМПАНИИ
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
В прошедшем году Компания заключила ряд сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность. Информация о данных сделках, а также информация об их предварительном
одобрении Советом директоров ОАО «Ростелеком» представлена в Приложении №3 к настоящему
Годовому отчету и является его неотъемлемой частью.
Государственный
правительства

контракт

на

формирование

инфраструктуры

электронного

20 октября 2010 года Совет директоров Компании одобрил сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, – Государственный контракт на формирование инфраструктуры
электронного правительства в рамках исполнения в 2010 году мероприятий ФЦП «Электронная
Россия (2002-2010 годы)» между ОАО «Ростелеком» и Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации. Цена отчуждаемых Компанией научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и прочих работ и программно-технических средств по данному контракту
составила 1 152 800 000 руб., включая НДС.
Лица, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных
обществах» заинтересованными в заключении Соглашения: ОАО «Связьинвест» – акционер,
владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», поскольку аффилированное лицо
ОАО «Связьинвест», а именно, член Совета директоров ОАО «Связьинвест» Щёголев И.О.,
является руководителем Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Также в 2010 году были совершены следующие сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность и стоимость которых составляла более двух процентов балансовой стоимости
активов ОАО «Ростелеком»:
Взаимосвязанные сделки: Договор купли-продажи ценных бумаг между ОАО «Ростелеком» и
ОАО «КОМСТАР – ОТС» (далее – «Договор-1») и Договор купли-продажи ценных бумаг между
ОАО «Ростелеком» и MGTS FINANCE S.A. (далее – «Договор-2») (совместно именуемые –
«Взаимосвязанные сделки»)
Данные взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и
предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета
ОАО «Ростелеком» составляет более двух процентов балансовой стоимости активов
ОАО «Ростелеком», были предварительно одобрены Общим собранием акционеров Компании 26
июня 2010 года и совершены 30 сентября 2010 года.
По Договору-1:
ОАО «КОМСТАР – ОТС» (далее – «Продавец-1») обязуется передать в собственность
ОАО «Ростелеком» (далее – «Покупатель») 3 378 173 750 (Три миллиарда триста семьдесят
восемь миллионов сто семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «Связьинвест» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая,
выпуск которых был зарегистрирован под №73-1«П»-8400, что составляет 17,31% (семнадцать
целых тридцать одну сотую процента) от общего количества всех размещенных именных
бездокументарных акций ОАО «Связьинвест» и уставного капитала ОАО «Связьинвест» (далее –
«Акции-1»), а Покупатель обязуется принять Акции-1 у Продавца-1 и уплатить за них покупную
цену в размере 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) рублей на расчетный счет Продавца1.
По Договору-2:
MGTS FINANCE S.A. («АО МГТС Финанс») (далее – «Продавец-2») обязуется передать в
собственность Покупателя 1 501 410 556 (Один миллиард пятьсот один миллион четыреста
десять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО «Связьинвест» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, выпуск которых был
зарегистрирован под №73-1«П»-8400, что составляет 7,69% (семь целых шестьдесят девять
сотых процента) от общего количества всех размещенных именных бездокументарных акций
ОАО «Связьинвест» и уставного капитала ОАО «Связьинвест» (далее – «Акции-2»), а Покупатель
обязуется принять Акции-2 у Продавца-2 и уплатить за них покупную цену в размере
8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей на расчетный счет Продавца-2.
Лицом, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных
обществах» заинтересованным в заключении данных Взаимосвязанных сделок является
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ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
поскольку аффилированное лицо ОАО «Связьинвест», а именно, член Совета директоров ОАО
«Связьинвест» Приданцев С.В., является членом Совета директоров, Председателем Правления
и Президентом (единоличным исполнительным органом) ОАО «КОМСТАР-ОТС», а также
аффилированным лицом MGTS FINANCE S.A.
Крупные сделки
В 2010 году Компанией были заключены следующие сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а именно:
Открытие невозобновляемых кредитных линий
25 июня 2010 года Совет директоров Компании одобрил взаимосвязанные сделки, предметом
которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой
стоимости активов Компании, – 6 договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии
между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Сбербанк России» с общим лимитом в 30 млрд. рублей на
срок от 24 до 36 месяцев.
Взаимосвязанные сделки: Дополнительное соглашение №1 к Договору купли-продажи
ценных бумаг между ОАО «Ростелеком» и ОАО «КОМСТАР – ОТС» (далее – «Договор-1») и
Дополнительное соглашение №1 к Договору купли-продажи ценных бумаг между
ОАО «Ростелеком» и MGTS FINANCE S.A. (далее – «Договор-2»)
10 сентября 2010 года Совет директоров Компании одобрил взаимосвязанные сделки, предметом
которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой
стоимости активов Компании. Данные взаимосвязанные сделки уточняют предварительные и
отлагательные условия по Договору-1 и по Договору-2, а также порядок исполнения Договора-1 и
по Договора-2.
Иные существенные сделки
В то же время Компанией были заключены следующие существенные сделки, а также сделки,
связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Компанией прямо или
косвенно имущества, стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости
активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, подлежащие в соответствии с п. 31.6. Устава Компании предварительному одобрению Советом
директоров:
Договор доверительного управления
В мае 2010 года Совет директоров Компании одобрил сделку, связанную с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения ОАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества,
стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Компании, а
именно договор доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом акций
«Газпромбанк – Телекоммуникации», заключаемый с управляющей компанией – Закрытым
акционерным обществом «Газпромбанк – Управление активами» на сумму эквивалентную
67 400 000 (шестьдесят семь миллионов четыреста тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату
перечисления.
Безотзывные оферты ОАО «Ростелеком»
В сентябре 2010 года Совет директоров Компании одобрил 22 сделки, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ОАО «Ростелеком» прямо или
косвенно имущества, стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости
активов Компании, а именно - 14 сделок, которые должны быть заключены в случае акцепта
компаниями ОАО «КОМСТАР-ОТС» и MGTS FINANCE S.A. (АО МГТС ФИНАНС) безотзывных
оферт ОАО «Ростелеком», и 8 сделок, которые должны быть заключены в случае акцепта ОАО
«Ростелеком» безотзывных оферт ОАО «КОМСТАР-ОТС» и MGTS FINANCE S.A. (АО МГТС
ФИНАНС).
Договор на оказание аудиторских услуг
В сентябре 2010 года Совет директоров Компании одобрил договор на оказание аудиторских
услуг между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «КПМГ» в отношении бухгалтерской отчетности,
подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО (Протокол №09 от 30 сентября 2010 года).
Согласно данному договору независимый аудитор, утвержденный Общим собранием акционеров
26 июня 2010 года, оказывает Компании аудиторские услуги в отношении бухгалтерской
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отчетности по РСБУ и МСФО за 2010 год. Вознаграждение независимого аудитора составило
53 100 тысяч рублей, в том числе НДС 8 100 тысяч рублей.
Вклад в уставный капитал ООО «МОБИТЕЛ»
В декабре 2010 года Совет директоров Компании одобрил внесение в уставный капитал
ООО «МОБИТЕЛ» вклада в составе обыкновенных и привилегированных акций типа А
ОАО «Ростелеком», находившихся в распоряжении Компании. В обмен на данный вклад
стоимостью 6 155 795 тысяч рублей Компания получила 41,41% от уставного капитала
ООО «МОБИТЕЛ».
Договор на поставку оборудования, выполнение работ и оказание услуг с ЗАО «Энвижн
Групп»
В июне 2010 года Совет директоров Компании одобрил договор на поставку оборудования,
выполнение работ и оказание услуг с ЗАО «Энвижн Групп» в связи с необходимостью закупки и
установки оборудования транспортной сети в рамках инвестиционного проекта «Расширение сети
передачи данных IP/MPLS ОАО «Ростелеком» в 2010 г. (2-й этап 1-я очередь).

82

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком»
Сокращенное наименование:
ОАО «Ростелеком» (OJSC «Rostelecom»)
Регистрационный номер и дата государственной регистрации:
№021.833 от 23 сентября 1993 года
Место нахождения:
Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.14
Контактный телефон / факс:
+7 (499) 999 8283 / +7 (499) 999 8222
Адрес электронной почты:
ir@rt.ru
Сайт в сети Интернет:
www.rt.ru
Директор Департамента
внешних коммуникаций

Директор Департамента
по работе с инвесторами

Корпоративный секретарь

Румянцев Олег Валериевич
Тел.: +7 (499) 995 9784
Факс: +7 (499) 995 9877

Елисеева Мария Сергеевна
Тел.: +7 (499) 995 9780
Факс: +7 (499) 995 9877

Нежутин Павел Андреевич
Тел.: +7 (499) 995 9840
Факс: +7 (499) 995 9777

Филиалы

Адрес

Макрорегиональный филиал
«Центр»

141400 Московская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д. 23

Макрорегиональный филиал
«Северо-Запад»

191186 г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, дом 14/26

Макрорегиональный филиал
«Волга»

603000 г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, Дом связи

Макрорегиональный филиал «Юг»

350000 г. Краснодар, ул. Красная, дом 59

Макрорегиональный филиал
«Урал»

620014 г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11

Макрорегиональный филиал
«Сибирь»

630099 г. Новосибирск, ул. М. Горького, дом 53

Макрорегиональный филиал
«Дальний Восток»

690091 г. Владивосток, ул. Светланская, дом 57

Учебно-производственный центр

143380 Наро-Фоминский район, д/о Бекасово

Представительства
в Женеве

Швейцария, г. Женева, 1202, Рю де Лозанн 94
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РЕГИСТРАТОР
Наименование:
Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ОАО «ОРК»)
Место нахождения:
Российская Федерация, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19
Почтовый адрес:
115280, г. Москва, а/я 151 (для ОАО «Объединенная регистрационная компания»)
Адрес выдачи и приема документов:
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, деловой центр «Омега Плаза», 4 этаж
Контактные телефоны/факс:
+7 (495) 775 1820
Лицензия:
Лицензия ФКЦБ РФ на осуществление регистраторской деятельности №10-000-1-00314
от 30 марта 2004 года без ограничения срока действия
Адрес электронной почты:
ork@ork-reestr.ru
Сайт в сети Интернет:
www.ork-reestr.ru

НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОР
Наименование:
ЗАО «КПМГ»
Место нахождения:
Россия, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035
Почтовый адрес:
Россия, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок «С», 31 этаж
Контактные телефоны/факс:
+7 (495) 937-44-77 / +7 (495) 937-44-00/99
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Основной регистрационный
номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.
Адрес электронной почты:
moscow@kpmg.ru
Сайт в сети Интернет:
www.kpmg.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
«ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ФКЦБ РОССИИ»
№

Положение Кодекса корпоративного поведения
ФКЦБ России

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
1.

Извещение акционеров о проведении общего
Соблюдается Пункт 18.4. Устава
собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты
ОАО «Ростелеком»1.
его проведения независимо от вопросов, включенных в
его повестку дня, если законодательством не
предусмотрен больший срок.

2.

Наличие у акционеров возможности ознакомиться со
списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до
закрытия очного общего собрания акционеров, а в
случае заочного общего собрания акционеров – до
даты окончания приема бюллетеней для голосования.

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с
Соблюдается Данная норма содержится в Кодексе
корпоративного управления
информацией (материалами), подлежащей
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, посредством электронных
«Участие акционера в управлении
средств связи, в том числе посредством сети
компанией»).
Интернет.

4.

Наличие у акционера возможности внести вопрос в
повестку дня общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра акционеров, если
учет его прав на акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в случае, если его
права на акции учитываются на счете депо, –
достаточность выписки со счета депо для
осуществления вышеуказанных прав.

Соблюдается Пункт 3.1 и пункт 3.6. Положения об
Общем собрании акционеров
ОАО «Ростелеком»3.

5.

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об обязательном
присутствии на общем собрании акционеров
генерального директора, членов правления, членов
совета директоров, членов ревизионной комиссии и
аудитора акционерного общества.

Соблюдается Данная норма содержится в Кодексе
корпоративного управления
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
«Участие акционера в управлении
компанией»).

6.

Обязательное присутствие кандидатов при
рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов совета директоров и
членов ревизионной комиссии, а также вопроса об
утверждении аудитора акционерного общества.

Соблюдается Данная норма содержится в Кодексе
корпоративного управления
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
«Участие акционера в управлении
компанией»).

7.

Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры регистрации участников общего
собрания акционеров.

Соблюдается Статья 9 Положения об Общем
собрании акционеров
ОАО «Ростелеком»3.

Соблюдается Пункт 35.3. Устава
ОАО «Ростелеком»1.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
8.

Наличие в уставе акционерного общества полномочия Соблюдается Пункт 23.3.1. Статьи 23 Устава
ОАО «Ростелеком»1.
Совета директоров по ежегодному утверждению
финансово-хозяйственного плана (бюджета)
акционерного общества.

9.

Наличие утвержденной советом директоров
процедуры управления рисками в акционерном
обществе.

Соблюдается Политика по управлению рисками
Компании утверждена Протоколом
№12 заочного голосования Совета
директоров ОАО «Ростелеком» от
20.03.2007 года.

Не применимо
10. Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий генерального директора,
назначаемого общим собранием акционеров.

Согласно пункту 23.3.18. Устава
ОАО «Ростелеком»1 Совет
директоров имеет полномочия по
назначению и досрочному
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№

Положение Кодекса корпоративного поведения
ФКЦБ России

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание
прекращению полномочий
Президента.

11. Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров устанавливать требования к
квалификации и размеру вознаграждения
генерального директора, членов правления,
руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества.

Соблюдается Пункты 23.3.23., 23.3.24. Устава
ОАО «Ростелеком»1, а также нормы,
которые содержатся в Кодексе
корпоративного управления ОАО
«Ростелеком»2 (Раздел
«Назначение, оценка и
подтверждение должности
Генерального директора и членов
Правления»).

12. Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров утверждать условия договоров с
генеральным директором и членами правления.

Соблюдается Пункт 23.3.23. Устава
ОАО «Ростелеком»1.

13. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования о том, что при
утверждении условий договоров с генеральным
директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления голоса членов
совета директоров, являющихся генеральным
директором и членами правления, при подсчете
голосов не учитываются.

Соблюдается Данная норма содержится в Кодексе
корпоративного управления
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
«Назначение, оценка и
подтверждение должности
Генерального директора и членов
Правления»).

14. Наличие в составе совета директоров акционерного
общества не менее 3 независимых директоров,
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного
поведения.

Соблюдается В течение 2010 года не менее 3
членов Совета директоров ОАО
«Ростелеком» отвечали
требованиям, предъявляемым к
независимым директорам Кодексом
корпоративного поведения.

15. Отсутствие в составе совета директоров акционерного Соблюдается Исполняется на практике. Данная
норма также содержится в Кодексе
общества лиц, которые признавались виновными в
корпоративного управления
совершении преступлений в сфере экономической
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
«Состав Совета директоров»).
службы и службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
16. Отсутствие в составе совета директоров акционерного Соблюдается Исполняется на практике. Данная
общества лиц, являющихся участником, генеральным
норма также содержится в Кодексе
директором (управляющим), членом органа
корпоративного управления
управления или работником юридического лица,
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
конкурирующего с акционерным обществом.
«Состав Совета директоров»).
17. Наличие в уставе акционерного общества требования
об избрании совета директоров кумулятивным
голосованием.

Соблюдается Пункт 24.3. Устава ОАО
«Ростелеком»1.

18. Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте.

Соблюдается Данная норма содержится в Кодексе
корпоративного управления
2
ОАО «Ростелеком» (Раздел
«Ответственность членов Совета
директоров») и Этическом кодексе
ОАО «Ростелеком»4.

19. Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров
письменно уведомлять совет директоров о намерении
совершить сделки с ценными бумагами акционерного
общества, членами совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а
также раскрывать информацию о совершенных ими
сделках с такими ценными бумагами.

Соблюдается Данная норма содержится в Кодексе
корпоративного управления
2
ОАО «Ростелеком» (Раздел
«Ответственность членов Совета
директоров») и Положении об
операциях с ценными бумагами
ОАО «Ростелеком»5.
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№

Положение Кодекса корпоративного поведения
ФКЦБ России

20. Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о проведении заседаний совета
директоров не реже одного раза в шесть недель.

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Соблюдается Данная норма содержится в Кодексе
корпоративного управления
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
«Организация работы Совета
директоров»).

Соблюдается Исполняется на практике (В течение
21. Проведение заседаний совета директоров
2010 года Совет директоров провел
акционерного общества в течение года, за который
в общей сложности 38 заседаний).
составляется годовой отчет акционерного общества, с
периодичностью не реже одного раза в шесть недель.
22. Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка проведения заседаний совета
директоров.

Соблюдается Статья 26 Устава ОАО
«Ростелеком»1 и статья 6
Положения о Совете директоров
ОАО «Ростелеком»6.

Соблюдается Данная норма содержится в Кодексе
23. Наличие во внутренних документах акционерного
корпоративного управления
общества положения о необходимости одобрения
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
советом директоров сделок акционерного общества на
сумму 10 и более процентов стоимости активов
«Ответственность Правления»).
общества, за исключением сделок, совершаемых в
Также в соответствии с пунктом 31.6
1
процессе обычной хозяйственной деятельности.
Устава ОАО «Ростелеком» сделки
от 1 до 25 процентов стоимости
активов ОАО «Ростелеком» должны
предварительно одобряться
Советом директоров.
24. Наличие во внутренних документах акционерного
общества права членов совета директоров на
получение от исполнительных органов и
руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества информации, необходимой
для осуществления своих функций, а также
ответственности за непредставление такой
информации.

Соблюдается Данное требование содержится в
пункте 3.4. Положения о Совете
директоров ОАО «Ростелеком»6.
Данная норма также содержится в
Кодексе корпоративного управления
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
«Ответственность Правления»).

25. Наличие комитета совета директоров по
стратегическому планированию или возложение
функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям).

Соблюдается 16 сентября 2003 года Советом
директоров был создан Комитет по
стратегии. Текущий состав Комитета
по стратегии был избран 24 февраля
2011 года (Протокол Совета
директоров №03 от 28 февраля 2011
года).

Соблюдается 21 декабря 2004 года Советом
26. Наличие комитета совета директоров (комитета по
директоров был создан Комитет по
аудиту), который рекомендует совету директоров
аудиту. Текущий состав Комитет по
аудитора акционерного общества и взаимодействует с
аудиту был избран 24 февраля 2011
ним и ревизионной комиссией акционерного общества.
года (Протокол Совета директоров
№03 от 28 февраля 2011 года).
27. Наличие в составе комитета по аудиту только
независимых и неисполнительных директоров.

Соблюдается Данное требование содержится в
пункте 3.2. Положения о Комитете
по аудиту Совета директоров
ОАО «Ростелеком»7; решение по
вопросу №25 протокола Совета
директоров №03 от 28 февраля 2011
года.

28. Осуществление руководства комитетом по аудиту
независимым директором.

Соблюдается Решение по вопросу №9 протокола
Совета директоров №2 от 3 июня
2009 года и №6 протокола Совета
директоров №02 от 13 июля 2010
года.

29. Наличие во внутренних документах акционерного
общества права доступа всех членов комитета по
аудиту к любым документам и информации
акционерного общества при условии неразглашения
ими конфиденциальной информации.

Частично
Данная норма содержится в Кодексе
соблюдается корпоративного управления
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
«Комитет по аудиту при Совете
директоров») и пункте 4.15.
Положения о Комитете по аудиту
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или не
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Примечание
Совета директоров ОАО
7
«Ростелеком» .

30. Создание комитета совета директоров (комитета по
кадрам и вознаграждениям), функцией которого
является определение критериев подбора кандидатов
в члены совета директоров и выработка политики
акционерного общества в области вознаграждения.

Соблюдается 16 сентября 2003 года Советом
директоров был создан Комитет по
кадрам и вознаграждениям. Текущий
состав Комитета по кадрам и
вознаграждениям был избран 24
февраля 2011 года (Протокол
Совета директоров №03 от 28
февраля 2011 года).

31. Осуществление руководства комитетом по кадрам и
вознаграждениям независимым директором.

Соблюдается С 16 сентября 2003 года по
настоящее время Председателем
Комитета по кадрам и
вознаграждениям является
независимый директор; решение по
вопросу №4 протокола Совета
директоров №01 от 1 февраля 2011
года.

32. Отсутствие в составе комитета по кадрам и
вознаграждениям должностных лиц акционерного
общества.

Соблюдается Данная норма содержится в Статье
3 Положения о Комитете по кадрам
и вознаграждениям Совета
директоров ОАО «Ростелеком»8;
решение по вопросу №26 протокола
Совета директоров №03 от 28
февраля 2011 года.

33. Создание комитета совета директоров по рискам или
возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям).

Не
Данная функция возложена на
соблюдается Комитет по аудиту Совета
директоров ОАО «Ростелеком»7.

34. Создание комитета совета директоров по
урегулированию корпоративных конфликтов или
возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям).

Соблюдается Данная функция возложена на
Комитет по корпоративному
управлению Совета директоров
ОАО «Ростелеком». Статья 2
Положения о Комитете по
корпоративному управлению Совета
директоров ОАО «Ростелеком»9.

35. Отсутствие в составе комитета по урегулированию
корпоративных конфликтов должностных лиц
акционерного общества.

Соблюдается 24 февраля 2011 года Советом
директоров сформирован
действующий состав Комитета по
корпоративному управлению Совета
директоров ОАО «Ростелеком»
(Протокол Совета директоров №03
от 28 февраля 2011 года).

36. Осуществление руководства комитетом по
урегулированию корпоративных конфликтов
независимым директором.

Не
Председателями Комитета по
соблюдается корпоративному управлению Совета
директоров ОАО «Ростелеком» в
течение 2010 года были
неисполнительные директора.

Соблюдается 18 сентября 2009 года Советом
37. Наличие утвержденных советом директоров
директоров были утверждены
внутренних документов акционерного общества,
положения о Комитете по аудиту7,
предусматривающих порядок формирования и работы
комитетов совета директоров.
Комитете по кадрам и
вознаграждениям8 и Комитете по
корпоративному управлению9.
23 июля 2009 года Советом
директоров было утверждено
Положение о Комитете по
стратегии10.
38. Наличие в уставе акционерного общества порядка
определения кворума совета директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях совета

Не
соблюдается
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директоров.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
39. Наличие коллегиального исполнительного органа
(правления) акционерного общества.

Соблюдается Пункт 27.1. Устава ОАО
«Ростелеком»1.

Частично
Регламенты документирования
40. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества положения о необходимости
соблюдается операций и проведения контрольных
процедур в процессе учета
одобрения правлением сделок с недвижимостью,
получения акционерным обществом кредитов, если
основных средств в Генеральной
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их
дирекции и филиалах
совершение не относится к обычной хозяйственной
ОАО «Ростелеком» определяют
деятельности акционерного общества.
компетенцию Правления Компании в
отношении ввода и выбытия
основных средств, включая объекты
недвижимого имущества.
Соблюдается Данная норма содержится в Кодексе
41. Наличие во внутренних документах акционерного
корпоративного управления
общества процедуры согласования операций, которые
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана
акционерного общества.
«Ответственность Правления»).
42. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц,
являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом.

Соблюдается Соблюдается на практике. Данная
норма содержится в Кодексе
корпоративного управления
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
«Правление и его комитеты»).

43. Отсутствие в составе исполнительных органов
Соблюдается Соблюдается на практике. Данная
акционерного общества лиц, которые признавались
норма содержится в Кодексе
виновными в совершении преступлений в сфере
корпоративного управления
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
«Правление и его комитеты»).
службы и службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
Если функции единоличного исполнительного органа
выполняются управляющей организацией или
управляющим – соответствие генерального директора
и членов правления управляющей организации либо
управляющего требованиям, предъявляемым к
генеральному директору и членам правления
акционерного общества.
44. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем обществе, а
также находиться в каких-либо иных имущественных
отношениях с акционерным обществом, помимо
оказания услуг управляющей организации
(управляющего).

Не применимо

45. Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности информировать об
этом совет директоров.

Соблюдается Данная норма содержится в Кодексе
корпоративного управления
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
«Правление и его комитеты»).

46. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора
управляющей организации.

Не применимо

47. Представление исполнительными органами
акционерного общества ежемесячных отчетов о своей

Частично
Совет директоров
соблюдается ОАО «Ростелеком» считает
целесообразным рассмотрение
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работе совету директоров.

Примечание
ежеквартальных отчетов Правления
на заседаниях Совета директоров.

48. Установление в договорах, заключаемых акционерным Соблюдается Соблюдается на практике. Данная
обществом с генеральным директором (управляющей
норма содержится в Кодексе
организацией, управляющим) и членами правления,
корпоративного управления
ответственности за нарушение положений об
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
использовании конфиденциальной и служебной
«Правление и его комитеты»),
информации.
договоре с Президентом
ОАО «Ростелеком», а также в
договорах с членами Правления
Компании.
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА
49. Наличие в акционерном обществе специального
должностного лица (корпоративного секретаря
общества), задачей которого является обеспечение
соблюдения органами и должностными лицами
акционерного общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных
интересов акционеров общества.

Соблюдается Решение по вопросу №1 протокола
Совета директоров №5 от 24
сентября 2008 года; Положение о
Корпоративном секретаре
ОАО «Ростелеком».11

50. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества порядка назначений
(избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества.

Соблюдается Пункт 23.3.29 Устава
ОАО «Ростелеком»1.
Раздел 2 Положения о
Корпоративном секретаре
11
ОАО «Ростелеком».

51. Наличие в уставе акционерного общества требований
к кандидатуре секретаря общества.

Частично
Пункт 27.11 Устава
соблюдается ОАО «Ростелеком»1 определяет
специальное лицо, задачей которого
является обеспечение соблюдения
органами и должностными лицами
Компании процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и
интересов акционеров. Требования к
кандидатуре Корпоративного
секретаря Компании содержатся в
Разделе 2 Положения о
Корпоративном секретаре
ОАО «Ростелеком»11.

СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
52. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об одобрении
крупной сделки до ее совершения (от 25 до 50 %
балансовой стоимости активов).

Соблюдается Данная норма содержится в Кодексе
корпоративного управления
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
«Существенные корпоративные
действия»).

53. Обязательное привлечение независимого оценщика
для оценки рыночной стоимости имущества,
являющегося предметом крупной сделки.

Соблюдается Данная норма содержится в Кодексе
корпоративного управления
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
«Существенные корпоративные
действия»).

Не
Данная норма содержится в Кодексе
54. Наличие в уставе акционерного общества запрета на
принятие при приобретении крупных пакетов акций
соблюдается корпоративного управления
акционерного общества (поглощению) каких-либо
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
действий, направленных на защиту интересов
«Существенные корпоративные
исполнительных органов (членов этих органов) и
действия»).
членов совета директоров акционерного общества, а
также ухудшающих положение акционеров по
сравнению с существующим (в частности, запрета на
принятие советом директоров решения до окончания
предполагаемого срока приобретения акций, о выпуске
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных
бумаг, предоставляющих право приобретения акций
общества, даже если право принятия такого решения
предоставлено ему уставом).
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Не
Данная норма содержится в Кодексе
55. Наличие в уставе акционерного общества требования
об обязательном привлечении независимого оценщика соблюдается корпоративного управления
для оценки текущей рыночной стоимости акций и
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
возможных изменений их рыночной стоимости в
«Существенные корпоративные
результате поглощения общества.
действия»).
56. Отсутствие в уставе акционерного общества
освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие им
обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении.

Соблюдается Данное положение отсутствует в
Уставе1.

57. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для
определения соотношения конвертации акций при
реорганизации общества.

Соблюдается Данная норма содержится в Кодексе
корпоративного управления
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
«Существенные корпоративные
действия»).

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
58. Наличие утвержденного советом директоров
документа, определяющего правила и подходы к
раскрытию информации об акционерном обществе
(Положения об информационной политике).

Соблюдается 29 декабря 2008 года Советом
директоров было утверждено
Положение об информационной
политике в новой редакции №112.

59. Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации о
целях размещения акций, о лицах, которые
собираются приобрести размещаемые акции, в том
числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли
высшие должностные лица акционерного общества
участвовать в приобретении размещаемых акций
общества.

Не
соблюдается

60. Наличие во внутренних документах акционерного
общества перечня информации, документов и
материалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров.

Соблюдается Пункт 18.5. Устава
ОАО «Ростелеком»1.

61. Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети
Интернет и регулярное раскрытие информации об
акционерном обществе на этом веб-сайте.

Соблюдается www.rt.ru

62. Наличие во внутренних документах акционерного
Соблюдается Данная норма содержится в Кодексе
общества требования о раскрытии информации о
корпоративного управления
2
сделках акционерного общества с лицами,
ОАО «Ростелеком» (Раздел
относящимися в соответствии с уставом к высшим
«Информационная политика
должностным лицам акционерного общества, а также о
Компании») и Положении об
сделке акционерного общества с организациями, в
операциях с ценными бумагами
которых высшим должностным лицам акционерного
ОАО «Ростелеком»5.
общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более
процентов уставного капитала акционерного общества
или на которые такие лица могут иным образом
оказать существенное влияние.
63. Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации обо
всех сделках, которые могут оказать влияние на
рыночную стоимость акций акционерного общества.

Соблюдается Данная норма содержится в Кодексе
корпоративного управления
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
«Информационная политика
Компании»).

64. Наличие утвержденного советом директоров
Соблюдается Положение об операциях с ценными
5
внутреннего документа по использованию
бумагами ОАО «Ростелеком» .
существенной информации о деятельности АО, акциях
и других ценных бумагах общества и сделках с ними,
которая не является общедоступной и раскрытие
которой может оказать существенно влияние на
рыночную стоимость акций и других ценных бумаг АО.
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КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
65. Наличие утвержденных советом директоров процедур
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества.

Соблюдается Данная норма содержится в
Положении о системе внутреннего
контроля при составлении
финансовой отчетности
ОАО «Ростелеком»14.

66. Наличие специального подразделения акционерного
общества, обеспечивающего соблюдение процедур
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной
службы).

Соблюдается Департамент внутреннего аудита;
Положение о Департаменте
внутреннего аудита13

67. Наличие во внутренних документах акционерного
Соблюдается Данная норма содержится в
общества обязанности контрольно-ревизионной
Положении о системе внутреннего
службы сообщать о выявленных нарушениях комитету
контроля при составлении
по аудиту, а также обязанности ее руководителя
финансовой отчетности
представлять комитету по аудиту регулярные доклады
ОАО «Ростелеком»14.
об исполнении финансово-хозяйственного плана
акционерного общества и отклонениях от него.
68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы Соблюдается Исполняется на практике.
АО лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы Соблюдается Исполняется на практике.
лиц, входящих в состав исполнительных органов АО, а
также лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом.
70. Наличие во внутренних документах акционерного
Соблюдается Данная норма содержится в
общества срока представления в контрольноПоложении о системе внутреннего
ревизионную службу документов и материалов для
контроля при составлении
оценки проведенной финансово-хозяйственной
финансовой отчетности
операции, а также ответственности должностных лиц и
ОАО «Ростелеком»14.
работников акционерного общества за их
непредставление в указанный срок.
Соблюдается Данная норма содержится в
71. Наличие во внутренних документах акционерного
Положении о системе внутреннего
общества обязанности контрольно-ревизионной
контроля при составлении
службы сообщить о выявленных нарушениях комитету
финансовой отчетности
по аудиту, а в случае его отсутствия – совету
ОАО «Ростелеком»14.
директоров акционерного общества
72. Наличие в уставе акционерного общества требования
о предварительной оценке контрольно-ревизионной
службой целесообразности совершении операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом
акционерного общества (нестандартных операций).

Не
Оценка целесообразности
соблюдается совершения операций, не
предусмотренных годовым
бюджетом ОАО «Ростелеком»,
производится Правлением и
Советом директоров Компании.
Данная норма содержится в Кодексе
корпоративного управления
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
«Ответственность Правления»).

73. Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка согласования нестандартной
операции с Советом директоров.

Соблюдается Данная норма содержится в Кодексе
корпоративного управления
ОАО «Ростелеком»2 (Раздел
«Ответственность Правления»).

74. Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего порядок

Не применимо Данная норма противоречит
Федеральному закону от 26.12.1995
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№

Положение Кодекса корпоративного поведения
ФКЦБ России

Соблюдается
или не
соблюдается

проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной
комиссией.

75. Осуществление комитетом по аудиту оценки
аудиторского заключения до предоставления его
акционерам на общем собрании акционеров.

Примечание
№208-ФЗ «Об акционерных
обществах», в соответствии с
которым Положение о Ревизионной
15
комиссии ОАО «Ростелеком»
утверждается Общим собранием
акционеров ОАО «Ростелеком».

Соблюдается Данное требование содержится в
Положении о Комитете по аудиту
Совета директоров7.

ДИВИДЕНДЫ
76. Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, которым руководствуется
совет директоров при принятии рекомендаций о
размере дивидендов (положение о дивидендной
политике).

Соблюдается Положение о дивидендной политике
ОАО «Ростелеком»16.

77. Наличие в Положении о дивидендной политике
Соблюдается Положение о дивидендной политике
порядка определения минимальной доли чистой
ОАО «Ростелеком»16.
прибыли АО, направляемой на выплату дивидендов, и
условий, при которых выплачиваются или не
полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов по
которым определен в уставе АО.
Соблюдается www.rt.ru
78. Опубликование сведений о дивидендной политике
акционерного общества и вносимых в нее изменениях
в периодическом издании, предусмотренном уставом
АО для опубликования сообщений о проведении
общих собраний акционеров, а также размещение
указанных сведений на веб-сайте АО в сети Интернет.
1

Устав ОАО «Ростелеком» (редакция №10), утвержденный Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Ростелеком» 30 мая 2009 года (Протокол №1 от 11 июня 2009 года), включая Изменение №1 и
Изменение №2 в Устав ОАО «Ростелеком» (Протокол Годового общего собрания акционеров №1 от 30 июня
2010 года), Изменение №3 в Устав ОАО «Ростелеком» (Протокол Внеочередного общего собрания
акционеров №1 от 26 января 2011 года) и Изменение №4 в Устав ОАО «Ростелеком» (Протокол заседания
Совета директоров №5 от 15 марта 2011 года)

2

Кодекс корпоративного управления ОАО «Ростелеком», утвержденный Советом
ОАО «Ростелеком» 27 декабря 2007 года (согласно Протоколу №12 от 29 декабря 2007 года)

3

Положение об общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» (новая редакция №4), утвержденное
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» 26 июня 2010 года (Протокол №1 от 30 июня
2010 года)

4

Этический кодекс ОАО «Ростелеком», утвержденный Советом Директоров ОАО «Ростелеком» 27 декабря
2007 года (Протокол №12 от 29 декабря 2007 года)

5

Положение об операциях с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» (в новой редакции №1), утвержденное
Советом директоров ОАО «Ростелеком» 29 декабря 2008 года (Протокол №14 от 30 декабря 2008 года)

6

Положения о Совете директоров ОАО «Ростелеком» (новая редакция №9), утвержденное Годовым общим
собранием акционеров ОАО «Ростелеком» 26 июня 2010 года (Протокол №1 от30 июня 2010 года)

7

Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Ростелеком» (новая редакция №2),
утвержденное Советом директоров ОАО «Ростелеком» 18 сентября 2009 года (Протокол №11 от 21
сентября 2009 года)

8

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ростелеком» (новая
редакция №1), утвержденное Советом директоров ОАО «Ростелеком» 18 сентября 2009 года (Протокол
№11 от 21 сентября 2009 года)

9

Положение о Комитете по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «Ростелеком» (новая
редакция №2), утвержденное Советом директоров ОАО «Ростелеком» 18 сентября 2009 года (Протокол №11
от 21 сентября 2009 года)

10

Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «Ростелеком» (новая редакция №2),
утвержденное Советом директоров ОАО «Ростелеком» 23 июля 2009 года (Протокол №5 от 24 июля 2009
года)

директоров

9
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11

Положение о Корпоративном секретаре ОАО «Ростелеком» и Аппарате Корпоративного секретаря
ОАО «Ростелеком», утвержденное Советом директоров ОАО «Ростелеком» 19 сентября 2008 года
(Протокол №5 от 24 сентября 2008 года)

12

Положение об информационной политике (новая редакция №1), утвержденное Советом директоров
ОАО «Ростелеком» 29 декабря 2008 года (Протокол №14 от 30 декабря 2008 года)

13

Положение о Департаменте внутреннего аудита ОАО «Ростелеком» (новая редакция №2), утвержденное
Советом директоров ОАО «Ростелеком» 9 сентября 2009 года (Протокол №10 от 9 сентября 2009 года)

14

Положение о системе внутреннего контроля при составлении финансовой отчетности ОАО «Ростелеком»,
утвержденное Советом директоров ОАО «Ростелеком» 26 декабря 2005 года (Протокол №12 от 29 декабря
2005 года)

15

Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» (новая редакция №2), утвержденное Годовым
Общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» 9 июня 2008 года (Протокол №1 от 24 июня 2008 года)

16

Положение о дивидендной политике ОАО «Ростелеком» (новая редакция №1), утвержденное Советом
директоров ОАО «Ростелеком» 30 апреля 2009 года (Протокол №24 от 4 мая 2009 года)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
«РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ И ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ»
Совет директоров Компании
Бондарик Владимир Николаевич, Председатель Совета директоров с 23 декабря 2010 года
Родился в 1957 году. В 1980 году окончил Московский физико-технический институт по специальности
радиоэлектронные устройства, квалификация – инженер-физик.
В.Н. Бондарик занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2005 – 2008

ООО «РойлСистемс»

2008 – 2009
2009 – 2010

ООО «Ройлком»
ОАО «Ростелеком»

2009 – наст. время

ОАО «Связьинвест»

2009 – наст. время

Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

2009 – 2011
2010 – наст. время
2010 – наст. время
2010 – наст. время

ОАО «Связьинтек»
ОАО «РТКомм.РУ»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Витанет»

Должность
Заместитель Генерального
директора, Управляющий,
Генеральный директор
Генеральный директор
Член Совета директоров
Заместитель Генерального
директора, член Правления
Советник Министра связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации на общественных
началах
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года В.Н. Бондарик не имел доли участия в уставном капитале ОАО
«Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году В.Н. Бондарик сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Балло Анатолий Борисович, член Совета директоров с 29 мая 2010 года
Родился 1961 году. Окончил Московский финансовый институт по специальности международные
финансовые отношения, квалификация – экономист.
А.Б. Балло занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2005 – 2007

Внешэкономбанк СССР

2006 – 2008
2006 – 2010

ЗАО «Отель Девелопмент»
ОАО «ИФК»
ОАО «Западно-Сибирский Металлургический
Комбинат»

2007 – 2010
2007 – 2010

«PETROL» A.D.

2007 – 2010

«RAFINERIJA UNJA MODRICA» A.D.

2007 – 2010

«RAFINERIJA NAFTE» A.D.

2007 – наст. время
2007 – наст. время
2007 – наст. время

Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)
ОАО «Евразийский»
ЗАО «Краслесинвест»

Должность
Директор департамента
структурного финансирования,
Директор дирекции инвестиционных
банковских операций
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Наблюдательного
совета
Председатель Наблюдательного
совета
Председатель Наблюдательного
совета
Член Правления – заместитель
Председателя
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
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2007 – наст. время
2007 – наст. время
2008 – 2010

ОАО «НК «Северное сияние»
ОАО «Завод бытовой техники»
Eco Telecom Limited

2008 – наст. время

Malev Zrt.

2008 – наст. время
2008 – наст. время
2008 – наст. время
2009 – наст. время
2009 – наст. время
2009 – наст. время
2009 – наст. время
2009 – наст. время
2010 – наст. время
2010 – наст. время
2010 – наст. время
2010 – наст. время
2010 – наст. время
2010 – наст. время
2010 – наст. время
2010 – наст. время

ОАО «Корпорация развития Красноярского края»
ОАО «ВЭБ -лизинг»
ОАО «РусГидро»
ОАО «Россельхозбанк»
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
ООО «ВЭБ-инвест»
ОАО «Корпорация развития Самарской области»
ОАО «ОГК-1»
ООО «ВЭБ Капитал»
ООО «ВЭБ Инжиниринг»
Machinery & Industrial Group N.V.
ОАО «Ангстрем»
ОАО «Ангстрем-Т»
ОАО «Ангстрем-М»
ОАО «Аммоний»
ОАО «Ростелеком»

2010 – наст. время

ОАО «РусГидро»

2011 – наст. время

ООО «Ресад»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного совета
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Комитета по
инвестициям Совета директоров
Член Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года А.Б. Балло не имел доли участия в уставном капитале ОАО
«Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году А.Б. Балло сделок с ценными
бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Кудимов Юрий Александрович, член Совета директоров с 26 июня 2010 года
Родился в 1953 году. В 1979 году окончил Московский государственный университет им. Ломоносова
по специальности «Журналистика». В 1998 году окончил Даулинг колледж (США), степень Магистра
по специальности «Банковское дело и международные финансовые системы».
Ю.А. Кудимов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2005 – 2008

АКБ «НРБанк» (ОАО)

2008 – 2009
2010 – наст. время
2010 – наст. время
2011 – наст. время

АКБ «НРБанк» (ОАО)
ООО «ВЭБ Капитал»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Связьинвест»

Должность
Президент, Председатель
Правления
Председатель Совета директоров
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года Ю.А. Кудимов не имел доли участия в уставном капитале ОАО
«Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году Ю.А. Кудимов сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Кузнецов Сергей Иванович, член Совета директоров до 25 июня 2010 года
Родился в 1953 году. Окончил Северо-Западный политехнический институт по специальности
«инженер» со специализацией «электронные вычислительные машины». Прошел обучение в Бизнесшколе Колумбийского университета (США) и окончил курс делового администрирования в Бизнесшколе Фукуа университета Дюка (США).
С.И. Кузнецов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период
2004 – 2006

Организация
ОАО «Связьинвест»

Должность
Первый заместитель Генерального
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2004 – 2006
2005 – 2006
2005 – 2006
2005 – 2006
2005 – 2006
2005 – 2006
2005 – 2006
2005 – 2009
2005 – 2009
2006 – 2009
2006 – 2009
2007 – наст. время
2007 – наст. время
2009 – 2010

ОАО «Телекоминвест»
ОАО «ЮТК»
ОАО «Центральный Телеграф»
ОАО «Сибирьтелеком»
ОАО «Дальсвязь»
ОАО «Уралсвязьинформ»
ОАО «ВолгаТелеком»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «ЦентрТелеком»
ОАО «ВолгаТелеком»
ОАО «Сибирьтелеком»
ЗАО «БалтАвтоПоиск»
Российский союз промышленников и
предпринимателей
ОАО «Ростелеком»

директора, член Правления
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Национального реестра
независимых директоров
Член Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года С.И. Кузнецов не имел доли участия в уставном капитале ОАО
«Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году С.И. Кузнецов сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Лещенко Михаил Александрович, член Совета директоров до 28 мая 2010 года, а также с 22
января 2011 года
Родился в 1975 году. В 1997 году окончил Санкт-Петербургский Государственный университет
экономики и финансов по специальности мировая экономика, квалификация – экономист.
М.А. Лещенко занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2006 – 2006

ООО «Маршал Капитал»

2007 – 2008

ООО «Маршал Консалтинг»

2008 – 2009

Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

2009 – 2009
2009 – 2010
2009 – 2010
2009 – 2010
2009 – 2010
2009 – 2010
2009 – 2010
2009 – 2010
2009 – 2010
2009 – 2011
2009 – 2011
2009 – наст. время

ОАО «Связь-Банк»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «СЗТ»
ОАО «Уралсвязьинформ»
ОАО «ЦентрТелеком»
ОАО «Сибирьтелеком»
ОАО «Дальсвязь»
ОАО «Центральный телеграф»
ОАО «Связьинвест»
ОАО «ВолгаТелеком»
ОАО «ЮТК»
ОАО «Гипросвязь»

2009 – наст. время

ОАО «Связьинвест»

2009 – наст. время
2009 – наст. время
2010 – 2010
2011 – 2011
2011 – 2011
2011 – 2011
2011 – 2011
2011 – 2011

ОАО «Связьинвест»
ЗАО «Байкалвестком»
ЗАО «СТеК Джи Эс Эм»
ОАО «СЗТ»
ОАО «Уралсвязьинформ»
ОАО «ЦентрТелеком»
ОАО «Сибирьтелеком»
ОАО «Дальсвязь»

Должность
Заместитель Генерального
директора
Заместитель Генерального
директора
Советник Министра связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель Генерального
директора
Член Правления
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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2011 – наст. время
2011 – наст. время
2011 – наст. время

ОАО «Ростелеком»
ООО «Южно-Уральская Телефонная Компания»
ОАО «НТК»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года М.А. Лещенко не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году М.А. Лещенко сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Локотков Алексей Алексеевич, член Совета директоров до 28 мая 2010 года, а также с 26 июня
2010 года до 21 января 2011 года
Родился в 1950 году. В 1977 году окончил Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт по
специальности промышленное и гражданское строительство, получил квалификацию: инженерстроитель. Кандидат технических наук, доцент.
А.А. Локотков занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2000 – 2006

ОАО «ЦентрТелеком»

2007 – 2008

ОАО «Союз-Телефонстрой»

2009 – 2010

ОАО «Связьинвест»

2009 – 2010
2009 – 2010
2009 – 2010
2009 – 2011
2009 – 2011
2009 – 2011
2009 – наст. время
2009 – наст. время
2009 – наст. время
2010 – 2011

ОАО «Связьинтек»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Дагсвязьинформ»
ОАО «ЮТК»
ОАО «Сибирьтелеком»
ОАО «ЦентрТелеком»
ОАО «Гипросвязь»
Российский фонд истории связи
ОАО «Оздоровительный комплекс «Орбита»
ОАО «Ростелеком»

Должность
Первый заместитель Генерального
директора - Финансовый директор
Первый заместитель Генерального
директора
Заместитель Генерального
директора, член Правления
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Правления Фонда
Член Совета директоров
Член Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года А.А. Локотков владел 24 обыкновенными и 145
привилегированными акциями ОАО «Ростелеком», что составляло 0,000017% долю в уставном
капитале или 0,000003% долю в общем количестве обыкновенных акций ОАО «Ростелеком».
Малофеев Константин Валерьевич, член Совета директоров
Родился в 1974 году. В 1996 году окончил МГУ им. Ломоносова по специальности юрист.
К.В. Малофеев занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в
следующих организациях:
Период
2006 – 2008

Организация
ООО «Маршал Капитал»

2007 – 2010

ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ»

2007 – наст. время
2009 – 2011
2009 – 2011
2009 – наст. время
2010 – 2011
2011 – наст. время

Автономная некоммерческая образовательная
организация «Гимназия Святителя Василия
Великого»
ОАО «Связьинвест»
«МарКапЭдвайзорс Лимитед»
ОАО «Ростелеком»,
ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ»
«МарКап Инвестментс Груп Лимитед»

Должность
Советник Генерального директора
Заместитель Председателя Совета
директоров
Председатель Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Управляющий партнер
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Управляющий партнер

По состоянию на 31 декабря 2010 года К.В. Малофеев не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году К.В. Малофеев сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
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Полубояринов Михаил Игоревич, член Совета директоров с 29 мая 2010 года
Родился в 1966 году. В 1983 году окончил Московский финансовый институт (Финансовая академия
при Правительстве РФ), кредитно-экономический факультет, квалификация – экономист. В 1998 году
окончил заочную аспирантуру Академии народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, кандидат
экономических наук.
М.И. Полубояринов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2003 – 2009

ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»

2006 – 2010

ОАО «Терминал»
Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
Внешэкономбанк»
ОАО «Курорты Северного Кавказа»
ОАО «Ростелеком»

2009 – наст. время
2010 – наст. время
2010 – наст. время

Должность
Заместитель генерального
директора по финансам и
планированию
Председатель Совета директоров
Директор Департамента
инфраструктуры
Член Совета директоров
Член Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года М.И. Полубояринов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году М.И. Полубояринов
сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не
совершал.
Провоторов Александр Юрьевич, член Совета директоров, Заместитель Председателя Совета
директоров до 28 мая 2010 года
Родился в 1974 году. В 1996 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности правоведение,
квалификация – юрист.
А.Ю. Провоторов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период
2006 – 2008

2009 – 2009
2009 – 2010
2009 – 2010
2009 – 2010

Организация
ООО «Маршал Капитал»
Представительство компании «МарКап
Эдвайзерс Лимитед» в Москве
ЗАО «ПТТ»
ОАО «МГТС»
ЗАО «АКОС»
ООО «МОБИТЕЛ»

2009 – 2010

ОАО «Связьинвест»

2009 – 2010
2009 – 2011
2009 – 2011
2009 – 2011
2009 – наст. время
2009 – наст. время
2009 – наст. время
2009 – наст. время
2009 – 2010
2010 – наст. время
2010 – наст. время
2011 – наст. время
2011 – наст. время

ЗАО «Нижегородская сотовая связь»
ОАО «ЦентрТелеком»
ОАО «Уралсвязьинформ»
ОАО «СЗТ»
ОАО «Связьинвест»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Центральный телеграф»
ОАО «Росинфокоминвест»
ОАО «Гипросвязь»
ЗАО «АКОС»
ЗАО «Нижегородская сотовая связь»
ОАО «Связьинвест»
ОАО «НТК»

2009 – 2009

Должность
Генеральный директор
Старший управляющий директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Первый заместитель Генерального
директора
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года А.Ю. Провоторов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году А.Ю. Провоторов сделок
с ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
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Родионов Иван Иванович, член Совета директоров до 28 мая 2010 года, а также с 22 января
2011 года
Родился в 1953 году. В 1978 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет по
специальности планирование народного хозяйства, квалификация – экономист плановик-синтетик.
И.И. Родионов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в
следующих организациях:
Период
1997 – 2006
2000 – наст. время
2001 – 2011

2004 – 2006
2004 – наст. время
2005 – 2007

Организация
AIG-Brunswick Capital Management
ОАО «IBS Group Holding»
ОАО «СЗТ»
Государственный Университет «Высшая школа
экономики»
AIG-Interros RCF Advisor
ОАО «ФосАгро»
ОАО «МГТС»

2005 – наст. время

ОАО «Энерго-машиностроительный Альянс»

2003 – наст. время

2006 – наст. время
2009 – 2010
2009 – наст. время
2009 – наст. время
2011 – наст. время

Российский государственный гуманитарный
университет (РГГУ)
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Связьинвест»
ОАО ИК «Русинвест»
ОАО «Ростелеком»

Должность
Управляющий директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Профессор кафедры «Экономики и
финансов фирмы»
Управляющий директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Профессор кафедры «Финансы и
кредит»
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года И.И. Родионов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году И.И. Родионов сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Савченко Виктор Дмитриевич, член Совета директоров до 21 января 2011 года
Родился в 1960 году. В 1986 году кончил юридический факультет Московского государственного
университета им. Ломоносова по специальности юриспруденция.
В.Д. Савченко занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2001 – 2006

ОАО «Связьинвест»

2002 – 2010
2003 – 2006
2005 – 2006
2005 – 2006
2005 – 2006

ОАО «МГТС»
ОАО «Центральный телеграф»
ОАО «Связьинвест»
ОАО «ЦентрТелеком»
ОАО «Связьинтек»

2006 – 2009

ОАО «Связьинвест»

2006 – 2009
2006 – 2011
2008 – 2011

ОАО «ЦентрТелеком»
ОАО «ВолгаТелеком»
ОАО «РТКомм.ру»

2009 – 2010

ОАО «Связьинвест»

2009 – 2010
2009 – 2010
2010 – 2010
2010 – 2011
2010 – наст. время

ОАО «Ростелеком»
ОАО «Дагсвязьинформ»
ОАО «Алтайсвязь»
ОАО «ЦентрТелеком»
ЗАО «Енисейтелеком»

Должность
Директор Департамента правового
обеспечения
Член Совета директоров
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Совета директоров
Исполнительный директор –
Директор Департамента правового
обеспечения, Исполнительный
директор – Директор Департамента
корпоративного управления и
правового обеспечения
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель Генерального
директора, член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
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2010 – наст. время

ЗАО «Народный телефон Саратов»

Председатель Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года В.Д. Савченко не имел доли участия в уставном капитале ОАО
«Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году В.Д. Савченко сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Сурков Юрий Владимирович, член Совета директоров до 25 июня 2010 года
Родился в 1977 году. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности
«Финансы и Кредит».
Ю.В. Сурков занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2004 – 2007

Внешэкономбанк СССР

2007 – наст. время

Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»

Должность
Экономист, заместитель начальника
отдела, начальник отдела
Начальник отдела
инфраструктурных проектов
Департамента структурного
финансирования, Заместитель
Директора Департамента
инфраструктуры

По состоянию на 31 декабря 2010 года Ю.В. Сурков не имел доли участия в уставном капитале ОАО
«Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году Ю.В. Сурков сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Тихонов Анатолий Владимирович, член Совета директоров с 29 мая 2010 года
Родился в 1969 году. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по
специальности правоведение.
А.В. Тихонов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2003 – 2008

Администрация Красноярского края

2006 – 2008

ОАО «Корпорация развития Красноярского края»

2008 – 2008

Правительство Красноярского края

2008 – 2009

ОАО «Корпорация развития Самарской области»
Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности»
(Внешэкономбанк)
United Company RUSAL Limited
ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»
ООО «ВЭБ Инжиниринг»
АК «АЛРОСА» (ЗАО)
ОАО АКБ «Связь-банк»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа»

2008 – наст. время
2009 – наст. время
2009 – наст. время
2009 – наст. время
2009 – наст. время
2009 – наст. время
2010 – наст. время
2010 – наст. время

Должность
Заместитель Губернатора –
руководитель департамента
внешних связей и инвестиционной
политики
Член Совета директоров
Заместитель Губернатора –
заместитель Председателя
Правительства
Член Совета директоров
Член Правления – Первый
заместитель Председателя
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного совета
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года А.В. Тихонов не имел доли участия в уставном капитале ОАО
«Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году А.В. Тихонов сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Умнова Елена Владимировна, член Совета директоров до 21 января 2011 года
Родилась в 1954 году. В 1976 году окончила Воронежский политехнический институт по
специальности экономика и организация машиностроительной промышленности.
7

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Е.В. Умнова занимала за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2005 – 2007

ОАО «Комстар - ОТС»

2005 – 2007
2005 – 2007
2005 – 2007
2005 – 2007
2007 – 2008

ОАО «Тюменнефтегазсвязь»
ЗАО «Конверсия-связь»
ООО «Астелит»
ЗАО «Порт Телеком»
ОАО «Завод Эталон»
Тамбовское отделение ЦентральноЧерноземного банка Сбербанка России

2008 – 2009
2009 – 2010

ОАО «Связьинвест»

2009 – 2011
2009 – 2011
2009 – 2011
2009 – 2011
2009 – 2011
2009 – 2011
2009 – 2011
2010 – 2011

ОАО «Ростелеком»
ОАО «ЦентрТелеком»
ОАО «СЗТ»
ОАО «ЮТК»
ОАО «Уралсвязьинформ»
ОАО «Дальсвязь»
ОАО «Гипросвязь»
ОАО «Связьинтек»

Должность
Начальник отдела интеграции
бизнеса и управления дочерними
компаниями, Заместитель
Директора по корпоративному
управлению, Директор по
управлению Департамента
управления Блока регионального
развития корпоративного центра
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Финансовый директор
Заместитель управляющего
Заместитель Генерального
директора, член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года Е.В. Умнова не имела доли участия в уставном капитале ОАО
«Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году Е.В. Умнова сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершала.
Юрченко Евгений Валерьевич, Председатель Совета директоров до 22 декабря 2011 года, член
Совета директоров до 21 января 2011 года
Родился в 1968 году. В 1994 году окончил Воронежский Государственный Университет по
специальности бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности предприятий.
Е.В. Юрченко занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2005 – 2007

ОАО «Комстар – ОТС»

2005 – 2007
2005 – 2007
2005 – 2007

ОАО «Тюменнефтегазсвязь»
ЗАО «Конверсия-Связь»
ООО «ТК Оверта»
Тамбовское отделение ЦентральноЧерноземного банка Сбербанка России

2007 – 2009
2009 – 2010

ОАО «Связьинвест»

2009 – 2010
2009 – 2010
2009 – 2010
2009 – 2010
2009 – 2010
2009 – 2010
2009 – 2010
2009 – 2011

ОАО «Ростелеком»
ОАО «СЗТ»
ОАО «ВолгаТелеком»
ОАО «ЮТК»
ОАО «Уралсвязьинформ»
ОАО «Центральный телеграф»
ОАО «МГТС»
ОАО «ЦентрТелеком»

Должность
Заместитель Генерального
директора по инвестициям и
региональному развитию
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Управляющий
Генеральный директор,
Председатель Правления
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
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2009 – 2011
2009 – наст. время
2010 – 2011
2010 – 2011
2010 – 2011
2010 – 2011
2010 – 2011
2010 – 2011
2010 – 2011

ОАО «Дальсвязь»
НПФ «Телеком-Союз»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «СЗТ»
ОАО «ВолгаТелеком»
ОАО «ЮТК»
ОАО «Связьинвест»
ОАО «Уралсвязьинформ»
ОАО «Центральный телеграф»

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

По состоянию на 31 декабря 2010 года Е.В. Юрченко не имел доли участия в уставном капитале ОАО
«Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году Е.В. Юрченко сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Цыганов Максим Юрьевич, член Совета директоров до 28 мая 2010 года
Родился в 1972 году. В 1994 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов и получил квалификацию «экономист».
М.Ю. Цыганов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в
следующих организациях:
Период
2002 – 2006

2006 – 2007

Организация
ЗАО «ЛенРосИнвест»
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
(до 01.09.2005 – ОАО «Вэб-инвест Банк»;
до 17.06.2004 – ЗАО «Вэб-инвест Банк» )
ОАО «Лизинговая компания «Магистраль
Финанс»
Филиал КИТ Финанс Инвестиционный банк
(ОАО) (до 01.09.2005 – ОАО «Вэб-инвест Банк»)
КИТ Финанс (ООО)

2007 – 2008

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)

2007 – 2008
2007 – 2008

КИТ Фортис Инвестиционный консалтинг (ООО)
КИТ Фортис Инвестментс (ОАО)

2008 – 2008

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)

2008 – 2009
2006 – наст. время
2007 – 2010
2007 – 2010
2007 – наст. время

КИТ Финанс (ООО)
КИТ Финанс Европа
ОАО «ЦентрТелеком»
ОАО «Ростелеком»
НПФ «Промагрофонд»
Саморегулируемая Организация «Национальная
фондовая ассоциация»
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
КИТ Финанс ИБ (ООО)

2003 – 2007
2004 – 2007
2005 – 2008

2007 – наст. время
2008 – наст. время
2009 – наст. время

Должность
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Управляющий директор
Генеральный директор
Управляющий директор, член
Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель генерального
директора
Президент, Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Советник Генерального директора
Генеральный директор

По состоянию на 31 декабря 2010 года М.Ю. Цыганов не имел доли участия в уставном капитале ОАО
«Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году М.Ю. Цыганов сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
В составе Совета директоров Компании отсутствуют лица, которые были привлечены к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти, а также лица, занимавшие
должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении таких
организаций были возбуждены дела о банкротстве и/или применены какие-либо из процедур
банкротства в соответствии с законодательством РФ.
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Президент и Правление Компании
Провоторов Александр Юрьевич, Президент, Председатель Правления с 14 июля 2010 года
Сведения о Провоторове А.Ю. приведены в настоящем Приложении в разделе «Совет директоров
Компании».
Волков Вячеслав Владимирович, член Правления до 02 августа 2010 года
Родился в 1973 году в городе Ленинграде. В 2003 году окончил Современную гуманитарную
академию по специальности «Менеджмент».
В.В. Волков занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2005 – 2009

ОАО «Дальсвязь»

2009 – 2009
2009 – 2010
2009 – 2010
2009 – 2010

ОАО «Ростелеком»
ОАО «РТКомм.РУ»
ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»
ЗАО «МЦ НТТ»

2009 – 2010

ОАО «Ростелеком»

Должность
Советник Генерального директора,
Директор департамента организации
продаж и обслуживания,
Заместитель Генерального
директора - Директор по развитию
бизнеса
Коммерческий директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель Генерального
директора по развитию бизнеса

По состоянию на 31 декабря 2010 года В.В. Волков не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году В.В. Волков сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Герасимов Евгений Владимирович, член Правления
Родился в 1965 году в Вологодской области. В 1987 году окончил Ленинградский электротехнический
институт связи по специальности «Радиосвязь и радиовещание».
Е.В. Герасимов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2005 – 2010

ОАО «Ростелеком»

2006 – наст. время

ОАО «Ростелеком»

2010 – наст. время

ОАО «Ростелеком»

2010 – наст. время

ЗАО «Росмедиа»

Должность
Заместитель Генерального
директора – Директор СевероЗападного филиала
Член Правления
Вице-Президент – Директор СевероЗападного филиала
Председатель Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года Е.В. Герасимов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году Е.В. Герасимов сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Зайцев Павел Александрович, член Правления с 10 ноября 2010 года
Родился в 1977 году в Екатеринбурге. В 2000 году окончил Уральский государственный технический
университет по специальности «Информационные системы в экономике».
П.А. Зайцев занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период
2005 – 2007

Организация
ЗАО «Уралтелекомсервис»

Должность
Генеральный директор
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2007 – 2008

ОАО «Уралсвязьинформ»

2008 – 2009
2009 – 2010

ЗАО «Уралтелекомсервис»
ОАО «Уралсвязьинформ»

2009 – 2010

ОАО «Уралсвязьинформ»

2010 – наст. время

Общество с ограниченной ответственностью
«Южно-Уральская Телефонная Компания»

2010 – наст. время

ОАО «Ростелеком»

2010 – наст. время
2011 – наст. время
2011 – наст. время

ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»
ЗАО «ГлобалТел»
ОАО «НТК»

Советник директора
Екатеринбургского филиала
электросвязи
Генеральный директор
Член Правления
Заместитель генерального
директора – коммерческий директор
Член Совета директоров
Вице-Президент - Коммерческий
директор, член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года П.А. Зайцев не имел доли участия в уставном капитале ОАО
«Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году П.А. Зайцев сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Иудин Виктор Владимирович, член Правления
Родился в 1967 году в Шатурском районе Московской области. В 1988 году окончил Московский
институт инженеров железнодорожного транспорта.
В.В. Иудин занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2005 – 2009

ОАО «Ростелеком»

2009 – 2010

ОАО «Ростелеком»

2009 – наст. время
2010 – наст. время

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»
ОАО «Ростелеком»

Должность
Заместитель Генерального
директора - Директор Центрального
филиала
Первый заместитель Генерального
директора
Председатель Совета директоров
Старший Вице-Президент

По состоянию на 31 декабря 2010 года В.В. Иудин не имел доли участия в уставном капитале ОАО
«Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году В.В. Иудин сделок с ценными
бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Колпаков Антон Юрьевич, Председатель Правления до 13 июля 2010 года, член Правления до 09
ноября 2010 года
Родился в 1971 году в городе Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургскую Государственную академию
аэрокосмического приборостроения по специальности «Авиационные приборы и измерительновычислительные комплексы».
А.Ю. Колпаков занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в
следующих организациях:
Период
2005 – 2006

Организация
ЗАО «АКОС»

2005 – 2007

ОАО «Дальсвязь»

2007 – 2008

НП ЦИПРТ

2007 – 2009

ОАО «Дальсвязь»

2007 – 2009

ЗАО «АКОС»

2009 – 2010

ОАО «Ростелеком»

2009 – 2010
2009 – 2010

ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»
ЗАО «ГлобалТел»

Должность
Член Правления
Заместитель Генерального
директора - Директор по развитию
бизнеса, член Правления
Член Партнерства
Генеральный директор,
Председатель Правления
Председатель Совета директоров
Генеральный директор,
Председатель Правления
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
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2009 – 2011
2009 – наст. время

ОАО «РТКомм.РУ»
Российский фонд истории связи

Член Совета директоров
Член Правления Фонда

По состоянию на 31 декабря 2010 года А.Ю. Колпаков не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году А.Ю. Колпаков сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Лукаш Сергей Алексеевич, член Правления с 29 сентября 2010 года
Родился в 1957 году в городе Рубцовск Алтайского края. В 1976 году окончил Алма-Атинский
электротехникум связи, а в 1986 году – Всесоюзный заочный электротехнический институт связи по
специальности «Радиосвязь и радиовещание». В 1997 году окончил Российскую академию
государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное
управление».
С.А. Лукаш занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в
следующих организациях:
Период
2005 – 2006

Организация
Министерство Юстиции Российской Федерации

2006 – 2006

Генеральная прокуратура Российской
Федерации

2008 – 2009

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Связь-безопасность»

2009 – 2010

ОАО «Связьинвест»

2010 – 2011

ОАО «Уралсвязьинформ»

2010 – наст. время

ОАО «Ростелеком»

2011 – наст. время
2011 – наст. время

ОАО «Связьинвест»
ОАО «НТК»

Должность
Помощник министра юстиции РФ
Старший помощник Генерального
прокурора РФ по особым
поручениям
Первый заместитель Генерального
директора, исполняющий
обязанности Генерального
директора
Заместитель Генерального
директора, член Правления
Генеральный директор,
Председатель Правления, Член
Совета директоров
Вице-Президент, Директор
макрорегионального филиала
«Урал»
Член Совета директоров
Член Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года С.А. Лукаш не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году С.А. Лукаш сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Миронов Владимир Константинович, член Правления до 28 сентября 2010 года
Родился в 1956 году в городе Ленинграде. Окончил Ленинградский институт инженеров
железнодорожного транспорта по специальности «инженер-электромеханик».
В.К. Миронов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период
2003 – 2006

Организация
ООО «РТК-Сибирь»

2002 – 2010

ОАО «Ростелеком»

2010 – наст. время

ОАО «Ростелеком»

Должность
Член Совета директоров
Заместитель Генерального
директора
Вице-Президент

По состоянию на 31 декабря 2010 года В.К. Миронов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году В.К. Миронов сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Ничипоренко Алексей Николаевич, член Правления с 3 августа 2010 года
Родился в 1966 году в городе Красное Село Ленинградской области. В 1988 году окончил
Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова по специальности
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«Радиотехника», в 1999 году – Санкт-Петербургский международный институт менеджмента по
направлению «Менеджмент».
А.Н. Ничипоренко занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2004 – 2009

ОАО «МегаФон»

2008 – 2009
2009 – 2010

ЗАО «MegaFon International»
ОАО «Связьинвест»

2010 – 2010

ОАО «Ростелеком»

2010 – 2010
2010 – 2010
2009 – наст. время
2009 – наст. время
2009 – наст. время
2009 – наст. время
2009 – наст. время

ЗАО «СТеК Джи Эс Эм»
ОАО «Алтайсвязь»
ЗАО «НСС»
ЗАО «Байкалвестком»
ЗАО «Енисейтелеком»
ЗАО «АКОС»
ЗАО «Волгоград GSM»

2010 – наст. время

ОАО «Ростелеком»

2010 – наст. время
2010 – наст. время
2010 – наст. время
2011 – наст. время

ЗАО «Оренбург GSM»
ЗАО «Народный телефон Саратов»
ЗАО «БИТ»
ОАО «НТК»

Должность
Первый заместитель Генерального
директора
Генеральный директор
Советник Генерального директора
Первый заместитель Генерального
директора
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Старший Вице-Президент, член
Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года А.Н. Ничипоренко не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году А.Н. Ничипоренко
сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не
совершал.
Рысакова Галина Васильевна, член Правления
Родилась в 1967 году в городе Лобне Московской области. В 1999 году окончила юридический
факультет Московского государственного университета.
Г.В. Рысакова занимала за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2003 – 2006

ОАО «Ростелеком»

2003 – наст. время
2005 – наст. время

ОАО «Ростелеком»
ЗАО СК «Костарс»

2006 – наст. время

ОАО «Ростелеком»

2008 – 2009
2010 – наст. время

ОАО «РТКомм.РУ»
Дочернее предприятие «Пансионат «Малахит»

Должность
Заместитель Генерального
директора – Директор по
организационному развитию и
управлению персоналом
Член Правления
Член Совета директоров
Директор Департамента
организационного развития и
управления персоналом
Член Совета директоров
Член Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года Г.В. Рысакова не имела доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году Г.В. Рысакова сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершала.
Семенов Вадим Викторович, член Правления
Родился в 1965 году в городе Ленинграде. В 1987 году окончил Ленинградский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.А. Жданова по
специальности «Правоведение».
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В.В. Семенов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период

Организация

Должность
Начальник юридического отдела,
начальник юридического
управления, Директор по правовым
вопросам, заместитель Директора
по правовым вопросам
Заместитель Генерального
директора по правовым вопросам и
корпоративным отношениям
Советник Генерального директора,
Заместитель Генерального
директора по корпоративному
развитию
Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров

2003 – 2009

ОАО «Мегафон»

2009 – 2009

ОАО «Газпром», ДОАО «Электрогаз»

2009 – 2010

ОАО «Ростелеком»

2009 – 2011
2010 – 2010
2010 – 2011
2010 – наст. время
2010 – наст. время

ОАО «Ростелеком»
ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»
ЗАО «ГлобалТел»
ЗАО «ИНКОМ»
ОАО "ММТС-9"

2010 – наст. время

Дочернее предприятие «Пансионат «Малахит»

2010 – наст. время

ОАО «Связьинвест»

2010 – наст. время
2011 – 2011
2011 – 2011
2011 – 2011
2011 – 2011
2011 – 2011
2011 – 2011
2011 – 2011

ЗАО «Скай Линк»
ОАО «Центральный Телеграф»
ОАО «ЦентрТелеком»
ОАО «СЗТ»
ОАО «ЮТК»
ОАО «Сибирьтелеком»
ОАО «Уралсвязьинформ»
ОАО «Дальсвязь»

Член Совета директоров
Генеральный директор,
Председатель Правления
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров

2011 – 2011

ОАО «ВолгаТелеком»

Председатель Совета директоров

2011 – наст. время

ОАО «РТКомм.РУ»

Член Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года В.В. Семенов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году В.В. Семенов сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Сигалов Дмитрий Вячеславович, член Правления до 02 августа 2010 года
Родился в 1973 году в городе Ленинграде. В 1996 году окончил Санкт-Петербургский
государственный университет по специальности «Правоведение». С 1997 по 2000 годы продолжал
обучение в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета на кафедре
коммерческого права. Получил степень кандидата юридических наук в Московском гуманитарном
университете.
Д.В. Сигалов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2003 – 2006

ОАО «Ростелеком»

2003 – 2006

ОАО «Ростелеком»

2006 – наст. время

ОАО «Ростелеком»

2007 – 2010

ОАО «Ростелеком»

Должность
Заместитель Генерального
директора по правовым вопросам
Член Правления
Директор Департамента правового
обеспечения
Член Правления

По состоянию на 31 декабря 2010 года Д.В. Сигалов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году Д.В. Сигалов сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
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Стрелков Виктор Викторович, член Правления
Родился в 1968 году в городе Москве. В 1991 году окончил Московский ордена Ленина авиационный
институт им. Серго Орджоникидзе по специальности «Прикладная математика».
В.В. Стрелков занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период

Организация

1995 – 2006

ЗАО «Хьюлетт-Паккард А.О.»

2006 – 2007
2007 – 2009
2009 – 2009
2009 – 2010

ООО «ИНТЕЛОТЕК ГРУП»
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
ОАО «СИТРОНИКС»
ОАО «Ростелеком»

2009 – наст. время

ОАО «Ростелеком»

2010 – наст. время
2011 – наст. время

ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»
ОАО «Связьинтек»

Должность
Преподаватель, технический
консультант, руководитель группы
консультантов, консультант,
старший консультант, руководитель
группы внедрения проектов
Генеральный директор
Директор департамента маркетинга
Главный архитектор
Советник Генерального директора
Директор департамента
информационных технологий
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года В.В. Стрелков не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году В.В. Стрелков сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Терехов Владимир Владимирович, член Правления
Родился в 1958 году в городе Херсоне. В 1981 году окончил Киевское высшее военное инженерное
училище связи по специальности «Радиосвязь». В 1990 году продолжил обучение в Военной
академии связи.
В.В. Терехов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2003 – 2008

ОАО «Ростелеком»

2003 – наст. время
2004 – 2008
2005 – 2008
2004 – 2007

ОАО «Ростелеком»
ОАО «РТКомм.РУ»
ЗАО «ГлобалТел»
ЗАО «Рустел»

2008 – 2009

ОАО «Ростелеком»

2009 – 2010

ОАО «Ростелеком»

2009 – 2010

ОАО «ММТС-9»

2010 – наст. время

ОАО «Ростелеком»

Должность
Первый заместитель Генерального
директора
Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель Генерального
директора по эксплуатации сети
Заместитель Генерального
директора – Технический директор
Член Совета директоров
Вице-Президент - Технический
директор

По состоянию на 31 декабря 2010 года В.В. Терехов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году В.В. Терехов сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Фролов Роман Александрович, член Правления
Родился в 1976 году. В 1997 году окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова
по специальности «Финансы и кредит», а в 2000 году – аспирантуру Российской экономической
академии им. Г.В. Плеханова.
Р.А. Фролов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
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Период
2003 – 2006
2006 – наст. время

Организация
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Ростелеком»

Должность
Заместитель Главного бухгалтера
Главный бухгалтер, член Правления

По состоянию на 31 декабря 2010 года Р.А. Фролов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году Р.А. Фролов сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Хозяинов Антон Алексеевич, член Правления
Родился в Москве в 1974 году. В 1997 году окончил Московский институт электроники и математики
по специальности «Прикладная математика».
А.А. Хозяинов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период
2005 – 2008
2009 – 2009

Организация
ООО «Маршал Капитал Партнерз»
ЗАО «МЦ НТТ»

2009 – 2010

ОАО «Ростелеком»

2009 – 2010
2009 – 2010
2009 – наст. время
2009 – наст. время
2009 – наст. время
2009 – наст. время

ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»
ОАО «ММТС-9»
ОАО «РТКомм.РУ»
ЗАО «ГлобалТел»
ОАО «ММТС-9»
ЗАО «МЦ НТТ»

2010 – наст. время

ОАО «Ростелеком»

2010 – наст. время
2011 – наст. время

Дочернее предприятие «Пансионат «Малахит»
ОАО «НТК»

Должность
Финансовый директор
Советник Генерального директора
Заместитель Генерального
директора – Финансовый директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Вице-Президент по экономике и
финансам
Член Совета директоров
Член Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года А.А. Хозяинов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году А.А. Хозяинов сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
В составе Правления Компании отсутствуют лица, которые были привлечены к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти, а также лица, занимавшие должности в органах
управления коммерческих организаций в период, когда в отношении таких организаций были
возбуждены дела о банкротстве и/или применены какие-либо из процедур банкротства в соответствии
с законодательством РФ.
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Ревизионная комиссия Компании
Королева Ольга Григорьевна, Председатель Ревизионной комиссии
Родилась в 1950 году. В 1972 году окончила Томский Государственный Университет по
специальности экономист. Кандидат экономических наук. В 1985 году окончила аспирантуру
Всесоюзного заочного финансово-экономического института.
О.Г. Королева занимала за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2005 – 2006

ОАО «Гипросвязь»

2005 – 2006

ЗАО «МЦ НТТ»

2005 – 2006

ОАО «Уральсвязьинформ»

2005 – наст. время

ОАО «Связьинвест»

2005 – 2007

ОАО «Центральный телеграф»

2005 – 2011

ОАО «ВолгаТелеком»

2005 – 2011

ОАО «Дальсвязь»

2006 – 2007

ЗАО «Байкалвестком»

2006 – 2011

ОАО «ЦентрТелеком»

2006 – 2011

ОАО «Сибирьтелеком»

2006 – 2011

ОАО «Уралсвязьинформ»

2006 – наст. время

ОАО «Ростелеком»

2007 – 2008
2007 – 2009
2009 – 2009

ЗАО «Енисейтелеком»
ОАО «СЗТ»
ОАО «СЗТ»

Должность
Председатель Ревизионной
комиссии
Председатель Ревизионной
комиссии
Председатель Ревизионной
комиссии
Главный бухгалтер
Председатель Ревизионной
комиссии
Председатель Ревизионной
комиссии
Председатель Ревизионной
комиссии
Председатель Ревизионной
комиссии
Председатель Ревизионной
комиссии
Председатель Ревизионной
комиссии
Член Совета директоров
Председатель Ревизионной
комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года О.Г. Королева не имела доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году О.Г. Королева сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершала.
Аржанникова Людмила Александровна, член Ревизионной комиссии до 25 июня 2010 года
Родилась в 1960 году. В 1984 году окончила Московский электротехнический институт связи,
квалификация «инженер электросвязи».
Л.А. Аржанникова занимала за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период
2004 – 2006

Организация
ЗАО «Телеком»

2005 – 2006

ОАО «Связьинвест»

2005 – 2006
2005 – 2006
2005 – 2007
2005 – 2007

ОАО «Сибирьтелеком»
ЗАО «АКОС»
ОАО «Дальсвязь»
ЗАО «Курганский сотовый телефон»

2006 – 2007

ОАО «Связьинвест»

Должность
Член Совета директоров
Начальник отдела развития сетей
электросвязи Департамента
электросвязи
Член правления
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Заместитель начальника отдела –
Руководитель группы
взаимодействия операторов
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Департамента стратегического
развития
2007 – наст. время

ОАО «Волгателеком»

2008 – наст. время

ОАО «Связьинвест»

Член Ревизионной комиссии
Заместитель начальника отдела
мониторинга стратегических позиций
компаний Группы на рынке услуг
ИКТ департамента стратегического
развития; Начальник отдела
координации и взаимодействия с
регулирующими и надзорными
органами департамента
стратегического управления

По состоянию на 31 декабря 2010 года Л.А. Аржанникова не имела доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году О.Г. Королева сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершала.
Батманов Михаил Владимирович, член Ревизионной комиссии
Родился в 1978 году. В 2001 году окончил Тверской государственный университет по специальности
«юриспруденция», квалификация «юрист». В 2008 году получил сертификат MCIArb (Member of the
Charted Institute of Arbitrators).
М.В. Батманов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в
следующих организациях: следующих организациях:
Период
2005 – 2006
2005 – 2006

Организация
ЗАО «Вестелком»
ЗАО «АКОС»

2005 – 2006

ОАО «Связьинвест»

2005 – 2007
2005 – 2007
2006 – 2006
2006 – 2007
2006 – 2007

ОАО «Центральный телеграф»
ЗАО «Центел»
ОАО «ЦентрТелеком»
ОАО «Дальсвязь»
ООО «Гипросвязь Северо-Запад»

2006 – 2009

ОАО «Связьинвест»

2007 – 2008
2007 – 2008
2007 – 2008

ОАО «Сибирьтелеком»
ОАО «Уралсвязьинформ»
ОАО «Связьинтек»

2007 – 2008

ОАО «Центральный телеграф»

2009 – 2009
2007 – наст. время
2008 – 2010
2008 – наст. время

ОАО «Центральный телеграф»
ЗАО «Мобильные Телекоммуникации»
ОАО «ЮТК»
ОАО «Ростелеком»

2009 – 2009

ОАО «Связьинвест»

2009 – наст. время

ОАО «Связьинвест»

2009 – 2011
2009 – наст. время
2010 – 2011
2010 – наст. время
2010 – наст. время

ОАО «Уралсвязьинформ»
ОАО «Сахателеком»
ОАО «ЮТК»
ЗАО «Оренбург GSM»
ЗАО «АКОС»

Должность
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Начальник отдела Департамента
правового обеспечения
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Правления
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Начальник отдела Департамента
корпоративного управления и
правового обеспечения
Член Ревизионной комиссии
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Ревизионной
комиссии
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Заместитель Директора
Департамента – Начальник отдела
Департамента корпоративного
управления и правового
обеспечения
Заместитель Директора
Департамента корпоративного
управления и правового
обеспечения
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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По состоянию на 31 декабря 2010 года М.В. Батманов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году М.В. Батманов сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Бочарова Светлана Николаевна, член Ревизионной комиссии
Родилась в 1970 году. Окончила Московский государственный университет им. Ломоносова, юрист.
Кандидат юридических наук.
С.Н. Бочарова занимала за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2003 – наст. время

ОАО «Связьинвест»

2004 – 2005
2004 – 2006
2005 – 2006
2005 – 2007
2005 – 2007
2006 – 2007
2006 – 2007
2006 – 2007
2006 – 2007

ЗАО «Регистратор-Связь»
ОАО «Уралсвязьинформ»
ОАО «ЦентрТелеком»
ОАО «Информационные технологии связи»
ЗАО «Пенза Мобайл»
ОАО «Ростелеком»
ЗАО «Самара Телеком»
ЗАО «МЦ НТТ»
ООО «БИТ»

2006 – 2008

ОАО «Уралсвязьинформ»

2006 – 2008
2007 – 2008
2007 – 2008

ОАО «Дальсвязь»
ОАО «СЗТ»
ОАО «Нижегородская сотовая связь»

2008 – 2009

ОАО «СЗТ»

2008 – наст. время
2008 – 2011
2009 – 2011

ОАО «Ростелеком»
ОАО «ВолгаТелеком»
ОАО «СЗТ»

Должность
Начальник Налогового отдела
Департамента бухгалтерского,
налогового и статистического учета
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Председатель Ревизионной
комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Председатель Ревизионной
комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии

По состоянию на 31 декабря 2010 года С.Н. Бочарова не имела доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году С.Н. Бочарова сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершала.
Голубицкий Богдан Иванович, член Ревизионной комиссии
Родился в 1979 году. В 2000 году окончил Московский технический университет связи и информатики
по специальности экономика и управление на предприятии (связь), квалификация экономистменеджер.
Б.И. Голубицкий занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2000 – наст. время

ОАО «Связьинвест»

2005 – 2006
2005 – 2007
2005 – 2008
2006 – 2007

ЗАО «Уральская телефонная компания»
ОАО «ВолгаТелеком»
ОАО «Уралсвязьинформ»
ЗАО «НСС»

Должность
Исполнительный директор Директор Департамента
экономического планирования и
бюджетирования (до 2008 года Специалист 1-ой категории,
Ведущий специалист, Главный
специалист, Начальник отдела,
Заместитель директора
департамента)
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
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2006 – 2007
2007 – 2009
2008 – 2009

ОАО «Гипросвязь»
ОАО «Центральный телеграф»
ОАО «Дальсвязь»

2008 – 2009

ОАО «ЮТК»

2009 – 2009
2009 – 2011
2009 – 2011
2009 – наст. время
2010 – 2011
2010 – наст. время
2010 – наст. время
2011 – 2011

ОАО «Дальсвязь»
ОАО «Сибирьтелеком»
ОАО «РТКомм.ру»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Уралсвязьинформ»
ЗАО «Скай Линк»
ОАО «Связьинвест»
ОАО «Дальсвязь»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Ревизионной
комиссии
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Ревизионной комиссии
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член правления
Член Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2010 года Б.И. Голубицкий не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году Б.И. Голубицкий сделок
с ценными бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
Улупов Вячеслав Евгеньевич, член Ревизионной комиссии с 26 июня 2010 года
Родился в 1952 году. В 1979 году окончил Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова, экономический факультет, по специальности «экономист, преподаватель политической
экономики»
В.Е. Улупов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2003 – 2007

Внешэкономбанк СССР

2007 – наст. время
2009 – наст. время

Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»
ОАО «Ростелеком»

Должность
Директор Департамента внутреннего
контроля и аудита
Директор Службы внутреннего
контроля Внешэкономбанка
Член Ревизионной комиссии

По состоянию на 31 декабря 2010 года В.Е. Улупов не имел доли участия в уставном капитале ОАО
«Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ. В 2010 году В.Е. Улупов сделок с ценными
бумагами ОАО «Ростелеком», а также его дочерних и зависимых обществ не совершал.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
«ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2010 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 1995 ГОДА
№208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ»
ОАО «Ростелеком» информирует о том, что в соответствии с п. 7 ст. 83 и п. 1 ст. 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» «в случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом цена (денежная оценка) имущества, а также цена
размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, они
должны определяться исходя из их рыночной стоимости».
№

Сделка

Заинтересованные лица

Существенные условия

1.

Дополнительное
соглашение
№1
к
договору
о присоединении сетей
электросвязи между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО «Дальсвязь».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»; Лещенко М.А.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Дальсвязь»; Умнова Е.В., член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Дальсвязь»; Юрченко Е.В., Председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ОАО «Дальсвязь».

2.

Дополнительное
соглашение
№1
к
договору
между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Дальсвязь».

3.

Дополнительное
соглашение
№1
к
договору
на размещение кабеля в
кабельной
канализации
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Дальсвязь».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»; Лещенко М.А.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Дальсвязь»; Умнова Е.В., член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Дальсвязь»; Юрченко Е.В., Председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ОАО «Дальсвязь».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»; Лещенко М.А.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Дальсвязь»; Умнова Е.В., член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Дальсвязь»; Юрченко Е.В., Председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ОАО «Дальсвязь».

Изложить п. 1.11. Раздела «Термины и определения»
Договора в новой редакции. Изложить п. 3.3.7. Раздела
«Права и обязанности Сторон» Договора в новой редакции.
Изложить Приложение № 1 Договора в редакции 2 согласно
Приложению № 1 к Соглашению. Изложить Приложение № 3
Договора в редакции 2 согласно Приложению № 2 к
Соглашению. Дополнить Договор Приложением № 9 «Коды
интеллектуальной
платформы
ОАО «Ростелеком»
в
редакции согласно Приложению № 3 к Соглашению. Цена
сделки - определена в Приложении № 1 к Соглашению.
Соглашение вступает в силу с даты подписания.
Изложить Приложение №1 к Договору в Редакции 2
согласно Приложению №1 к Соглашению. Дополнить
Договор
Приложением
№4
в
редакции
согласно
Приложению №2 к Соглашению. Цена сделки: Ежемесячная
стоимость услуг по предоставлению в пользование
кабельной канализации определяется в соответствии
Приложением №1 к Договору в редакции Соглашения.
Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами.
Изложить Приложения №1, №2 Договора в редакции
соответственно Приложений №1, №2 к Дополнительному
соглашению.
Стоимость
услуг
определяется
Дополнительным
соглашением.
Дополнительное
соглашение вступает в силу с момента подписания
уполномоченными представителями сторон при условии
предварительного одобрения Советом директоров ОАО
«Дальсвязь» и Советом директоров ОАО «Ростелеком».
Датой
начала
исполнения
обязательств
по
Дополнительному соглашению является дата подписания
сторонами Акта (Приложение №2 Дополнительного
соглашения №1 к Договору.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет
директоров
Протокол №24 от 08.02.2010
года.

Совет директоров
Протокол №24 от 08.02.2010
года.

Совет директоров
Протокол №24 от 08.02.2010
года.
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№

Сделка

Заинтересованные лица

Существенные условия

4.

Агентский договор между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Сибирьтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»; Лещенко
М.А., член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком»; Локотков А.А,,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», Заместитель
Председателя Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком»;
Юрченко Е.В., Председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«Сибирьтелеком»

5.

Договор
на
предоставление
в
пользование оптических
волокон
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО «Уралсвязьинформ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих
акций
ОАО «Ростелеком», аффилированным лицом которого
является ОАО «Уралсвязьинформ»; Лещенко М.А., член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Уралсвязьинформ»; Провоторов А.Ю.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Уралсвязьинформ»;
Умнова Е.В., член Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ»;
Юрченко Е.В., Председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«Уралсвязьинформ».

6.

Договор
на
предоставление
в
пользование оптических
волокон
между
ОАО
«Ростелеком»
и

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих
акций
ОАО «Ростелеком», аффилированным лицом которого
является ОАО «Уралсвязьинформ»; Лещенко М.А., член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета

Агент (ОАО «Ростелеком») обязуется за счет, от имени и по
поручению Принципала (ОАО «Сибирьтелеком») совершать
юридические и иные действия, а именно: вести поиск
потенциальных Абонентов и осуществлять сбор заявлений
от них на заключение Договоров об оказании услуг
электросвязи. При наличии технической возможности
предоставления доступа к сети местной телефонной связи
заключать с Абонентами Договоры об оказании услуг
электросвязи по типовой форме, указанной в Приложении
№ 3, № 4,
проводить переговоры с потенциальными
Абонентами с целью согласования условий указанного
договора,
предоставлять
Абонентам
информацию,
необходимую для заключения и исполнения Договора. Цена
сделки: вознаграждение Агенту устанавливается договором
и выплачивается ежемесячно, по факту поступления
платежей от абонентов. Договор вступает в силу со дня его
подписания и действует в течение одного года. В случае
если ни одна из сторон за месяц до окончания срока
действия Договора не предупредила в письменном виде
другую Сторону о его расторжении, то он считается
продлённым на тот же срок и на тех же условиях. При
соблюдении указанных в данном пункте условий
пролонгация возможна неограниченное количество раз.
Ростелеком
предоставляет
Уралсвязьинформу
во
временное возмездное пользование оптические волокна
(далее – ОВ) на участках и по ценам согласно Приложению
№2 к Договору, а Уралсвязьинформ обязуется оплатить
использование ОВ в соответствии с условиями Договора
Цена сделки (ежемесячно) – определяется в размере,
установленном Приложением №2 к Договору. Срок
выполнения услуг: Ростелеком, не позднее 30 дней с
момента подписания Договора, обязуется по Акту приемапередачи оптических волокон (Приложение №3 к Договору)
передать Уралсвязьинформу ОВ, перечисленные в
Приложении №2 к Договору. Договор вступает в силу с даты
его подписания обеими Сторонами. Срок действия Договора
– до 31 декабря 2010 г. Если ни одна из Сторон не заявит о
прекращении действия Договора в письменной форме за 30
календарных дней до истечения его срока действия, то
Договор автоматически
пролонгируется
на каждый
последующий календарный год.
Уралсвязьинформ
предоставляет
Ростелекому
во
временное возмездное пользование оптические волокна
(далее – ОВ) на участках и по ценам согласно Приложению
№2 к Договору, а Ростелеком обязуется оплатить
использование ОВ в соответствии с условиями Договора.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №24 от 08.02.2010
года.

Совет директоров
Протокол №24 от 08.02.2010
года.

Совет директоров
Протокол №24 от 08.02.2010
года.
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ОАО «Уралсвязьинформ».

директоров ОАО «Уралсвязьинформ»; Провоторов А.Ю.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Уралсвязьинформ»; Умнова Е.В., член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Уралсвязьинформ»; Юрченко Е.В.,
Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Председатель
Совета
директоров
ОАО
«Уралсвязьинформ».

7.

Договор
по
обеспечению
функционирования
оборудования между ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО «МЦ НТТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «МЦ НТТ»;
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ».

8.

Дополнительное
соглашение
№1
к
договору
между ОАО «Ростелеком»
и ЗАО «МЦ НТТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «МЦ НТТ»;
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ».

Стоимость услуг: за предоставленные в пользование ОВ в
течение срока действия Договора, Ростелеком обязан
ежемесячно выплачивать Уралсвязьинформу плату за
пользование ОВ в размере, установленном Приложением
№2 к Договору. Договор вступает в силу с даты его
подписания обеими Сторонами. Срок действия Договора –
до 31 декабря 2010 г. Если ни одна из Сторон не заявит о
прекращении действия Договора в письменной форме за 30
календарных дней до истечения его срока действия, то
Договор автоматически
пролонгируется
на каждый
последующий календарный год.
Исполнитель оказывает Заказчику услуги по обеспечению
функционирования
Оборудования,
размещенного
и
размещаемого на объектах Исполнителя в соответствии с
Приложениями №2/1, №2/2, №2/3, №2/4, №3 к
Договору.Датой начала предоставления Услуг по Договору
является дата получения запроса Заказчика на выдачу
технических условий. Датой окончания предоставления
Услуг по Договору является дата подписания акта передачи
демонтированного
оборудования.
Цена
сделки
–
определена согласно Приложениям №2/1, №2/2, №2/3,
№2/4, №3 к Договору. Договор вступает в силу с момента
подписания обеими Сторонами и действует в течение
одного года. Договор считается пролонгированным на
каждый следующий срок, если ни одна из Сторон не заявит
о расторжении Договора за 30 календарных дней до
окончания срока действия Договора. При соблюдении
указанных в данном пункте условий пролонгация Договора
возможна неограниченное количество раз.
Изложить Приложения №1 и №2 к Договору в редакции
соответственно Приложений №1 и №2 к Дополнительному
соглашению. Стоимость услуг определяется Соглашением.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.

9.

Дополнительное
соглашение
№1
к
договору
на
предоставление
во
временное
пользование
оптических волокон
между ОАО «Ростелеком»
и ЗАО «МЦ НТТ»

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «МЦ НТТ»;
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ».

Изложить Приложение №1 к Договору в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Цена сделки: определена в
Приложении №1 (прилагается) к Соглашению. Соглашение
вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при
условии его одобрения уполномоченными органами Сторон
в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Совет директоров
Протокол №24 от 08.02.2010
года.

Совет директоров
Протокол №24 от 08.02.2010
года.

Совет директоров
Протокол №24 от 08.02.2010
года.
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10.

Дополнительное
соглашение к договору
на
предоставление
в
пользование
междугородных
выделенных
цифровых
каналов
между
ОАО
«Ростелеком
и
ЗАО
«МЦ НТТ».
Дополнительное
соглашение к Договору
о присоединении сетей
передачи данных между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Сибирьтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «МЦ НТТ»;
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ».

Изложить Приложение № 2/1 к Договору в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Стоимость услуг
установлена Соглашением. Соглашение вступает в силу с
момента его подписания Сторонами.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Лещенко
М.А.,
член
Совета
директоров
ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Сибирьтелеком»; Локотков А.А., член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», Заместитель Председателя Совета
директоров ОАО «Сибирьтелеком»; Юрченко Е.В.,
Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Лещенко
М.А.,
член
Совета
директоров
ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Сибирьтелеком»; Локотков А.А., член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», Заместитель Председателя Совета
директоров ОАО «Сибирьтелеком»; Юрченко Е.В.,
Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком».

Стороны договорились Приложение №1 к Договору
изложить в редакции, приведенной в Приложении №1 к
Соглашению.
Цена
сделки
определяется
Соглашением.Соглашение вступает в силу с даты
подписания и действует до окончания срока действия
Договора.

Совет директоров
Протокол №25 от 05.03.2010
года.

Исполнитель (ОАО «Сибирьтелеком») на условиях Договора
обязуется оказывать Заказчику (ОАО «Ростелеком»)
следующие
услуги:
организация
Проключения
оборудования; предоставление Проключения оборудования.
Заказчик обязуется принимать оказываемые по Договору
Услуги и оплачивать их согласно Разделу 4 «Условия и
порядок расчетов» Договора. Дата начала/окончания
оказания Услуги Предоставления Проключения указывается
в соответствующих Актах Организации (демонтажа)
Проключения оборудования, оформленных по форме
Приложении №2 Договора. Договор вступает в силу с
момента его подписания Сторонами и действует по
31.12.2010. Если ни одна из Сторон в срок за 30 (тридцать)
календарных дней до истечения Договора не заявит о
намерении его расторгнуть, Договор автоматически
пролонгируется на 1 (один) календарный год. Количество
пролонгаций не ограничено.
В
рамках
Договора
Ростелеком
предоставляет
Уралсвязьинформ следующие Услуги: по предоставлению в
пользование организованных к дате подписания Договора
каналов связи, указанных в Приложении №1б к Договору. По
предоставлению в пользование Каналов связи, указанными
в Приложении №7 к Договору. Цена сделки – определена в
Приложениях №1а-1б к Договору. Лимит расходования на
услуги,
предоставляемые
Ростелеком,
определен
Договором. Договор вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами, действует до 31 декабря

Совет директоров
Протокол №25 от 05.03.2010
года.

11.

12.

Договор об оказании услуг
организации
и
предоставления
проключения
оборудования между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО «Сибирьтелеком».

13.

Договор оказания услуг по
предоставлению
в
пользование
каналов
связи
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Уралсвязьинформ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Северо-Западный
Телеком»; Лещенко М.А., член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Уралсвязьинформ»; Провоторов А.Ю., член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Уралсвязьинформ»; Умнова Е.В., член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Уралсвязьинформ»; Юрченко Е.В., Председатель

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №24 от 08.02.2010
года.

Совет директоров
Протокол №25 от 05.03.2010
года.
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№

14.

15.

16.

Сделка

Дополнительное
соглашение
№3
к
Договору о присоединении
сетей электросвязи
между ОАО «Ростелеком»
и
ОАО
«Российская
телекоммуникационная
сеть»
Договор
о присоединении сетей
передачи данных между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Дополнительное
соглашение
№10
к
Договору
на
предоставление
выделенных
цифровых
каналов и трактов
между ОАО «Ростелеком»
и
ЗАО
«ГЛОБУСТЕЛЕКОМ».

Заинтересованные лица

Существенные условия

Совета директоров ОАО «Ростелеком», Председатель
Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ».

2010 г. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении
действия Договора за 30 календарных дней до истечения
срока его действия, то действие Договора автоматически
продлевается на каждый последующий календарный год.
При соблюдении указанных в данном пункте условий
продление Договора возможно неограниченное количество
раз.
Разделы 3.2., 12.1., 13.1 Договора дополнить новыми
пунктами. Изложить Приложение №1 к Договору в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Цена услуг определяется
Договором. Соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами после его одобрения
Советами директоров обеих Сторон.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом
которого
является
ОАО
«Российская
телекоммуникационная сеть».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Ростелеком
оказывает
Оператору (ЗАО
«ГЛОБУСТЕЛЕКОМ») Услуги (Услуги присоединения, Услуги по
пропуску Интернет – трафика и дополнительные услуги), а
Оператор принимает Услуги и оплачивает их согласно
условиям
Договора.Технические
и
информационные
условия присоединения Сетей Сторон указаны в
Приложениях №№8 и 9 к Договору и Заказах, подписанных
Сторонами. Договор вступает в силу с даты подписания
Сторонами Договора и действует 1 (один) год. Датой
подписания, считается дата, указанная на 1 (первом) листе
Договора. По истечении срока действия Договора, в случае,
если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней
до окончания срока действия Договора не оповестила
другую Сторону о желании расторгнуть или пересмотреть
Договор,
его
действие
продлевается
на
каждый
последующий год.
Исполнитель (ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ») по заданию
Заказчика (ОАО «Ростелеком») производит увеличение
организованного по Дополнительному соглашению №8
цифрового канала связи с 30 Мбит/с до 70 Мбит/с.
Дополнительное соглашение №8 с Приложениями №№1/8,
2/8, 3/8 считать утратившим силу с даты подписания
Соглашения. Виды, объемы и сроки предоставляемых
Заказчику каналов связи, согласованные цены на каналы
связи устанавливаются в Заказе на обслуживание №13.
Цена оказываемых услуг устанавливается Соглашением.
Срок действия каналов связи – 1 год с даты подключения с
автоматическим продлением, если ни одна из сторон не
заявит о прекращении оказания услуг по предоставлению
каналов за 1 месяц до окончания данного срока. Дата
подключения каналов определяется в соответствии с

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Совет директоров
Протокол №25 от 05.03.2010
года.

Совет директоров
Протокол №25 от 05.03.2010
года.

Совет директоров
Протокол №25 от 05.03.2010
года.
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Сделка
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Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Приложением №2/10 к Соглашению. Соглашение вступает в
силу с момента подписания.

17.

Дополнительное
соглашение
№2
к
Договору
субаренды
нежилого помещения
между ОАО «Ростелеком»
и ЗАО «МЦ НТТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «МЦ НТТ»;
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ».

Изложить п.1.1 Договора в новой редакции. Изложить п.1
Протокола согласования договорной цены (Приложение №2
к Договору) в новой редакции. Дополнить Договор
субаренды приложением №4 в редакции, прилагаемой к
Дополнительному
соглашению.
Цена
сделки
устанавливается Соглашением. Настоящее Соглашение
вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами.

Совет директоров
Протокол №25 от 05.03.2010
года.

18.

Договор аренды нежилых
помещений
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «РТКомм.РУ».

Арендодатель (ОАО «Ростелеком) передает Арендатору
(ОАО «РТКомм.РУ) за плату во временное владение и
пользование нежилые помещения. Площадь помещений,
размер ежемесячной арендной платы устанавливаются
Договором. Договор вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами и действует 11 месяцев. В
случае если ни одна из Сторон по Договору не заявит о
намерении прекратить договорные отношения к моменту
окончания срока действия Договора, Договор считается
пролонгированным на тех же условиях на неопределенный
срок.

Совет директоров
Протокол №25 от 05.03.2010
года.

19.

Дополнительное
соглашение
№1
к
договору аренды нежилых
помещений
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»;
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»;
Колпаков А.Ю. – Председатель Правления ОАО
директоров
ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
«РТКомм.РУ»;
Савченко В.Д. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»;
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Колпаков А.Ю. –
Председатель Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Савченко В.Д. –
член Совета директоров «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ».

Совет директоров
Протокол №25 от 05.03.2010
года.

20.

Дополнительное
соглашение
№2
к
Договору
о присоединении сетей
электросвязи между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Дальсвязь».

Исключить из Договора п. 2.1.7.
Изложить п. 1 Протокола согласования договорной цены к
Договору в новой редакции. Дополнить раздел 5 «Срок
действия, порядок продления и расторжения Договора»
пунктами 5.13, 5.14.. Изложить п. 4.6. раздела 4 «Порядок
расчетов» Договора и п. 2. Протокола согласования
договорной цены к Договору в новой редакции. Дополнить
раздел 4 «Порядок расчетов» пунктом 4.12. Дополнить
раздел 3 «Права и обязанности Арендатора» пунктом 3.1.18.
Размер арендной платы устанавливается Соглашением.
Соглашение вступает в силу с даты подписания его
Сторонами.
Изложить пункт 1.2. «Стоимость Услуг междугородного
завершения вызовов на сеть других операторов по кодам
DEF географически неопределяемой зоны нумерации»
Приложения №1.1 к Договору в новой редакции.
Соглашение вступает в силу с даты подписания.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»; Лещенко М.А.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Дальсвязь»; Умнова Е.В., член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Дальсвязь»; Юрченко Е.В., Председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», Председатель Совета

Совет директоров
Протокол №27 от 19.03.2010
года

6

СДЕЛКИ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

№

Сделка

Заинтересованные лица

Существенные условия

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

директоров ОАО «Дальсвязь».

21.

Дополнительное
соглашение
№8
к
договору о межсетевом
взаимодействии
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Дальсвязь».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»; Лещенко М.А.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Дальсвязь»; Умнова Е.В., член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Дальсвязь»; Юрченко Е.В., Председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ОАО «Дальсвязь».

Изложить пп. 6.6.2, 6.7.1 договора и п. 5 Приложения №5 в
новой редакции. Дополнить Договор Приложением №10
«Коды интеллектуальной платформы ОАО «Ростелеком» в
редакции согласно Приложению №1 к Соглашению.
Соглашение вступает в силу с даты подписания.

Совет директоров
Протокол №27 от 19.03.2010
года

22.

Соглашение к Договору о
присоединении
сетей
электросвязи
между ОАО «Ростелеком»
и ЗАО «Акос» и договору о
присоединении
сетей
электросвязи
между ОАО «Ростелеком»
и
ОАО
«Дальсвязь»,
заключаемого между ОАО
«Ростелеком»,
ЗАО
«Акос»
и
ОАО
«Дальсвязь».
Дополнительное
соглашение
№6
к
Договору
на
оказание
услуг
междугородной
и
международной
телефонной
связи
с
предварительным
выбором оператора между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Сибирьтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированными
лицами которого является ЗАО «Акос» и ОАО
«Дальсвязь»; Лещенко М.А., член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «Дальсвязь»;
Умнова Е.В., член Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «Дальсвязь»; Юрченко Е.В.,
Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ОАО «Дальсвязь».

Ростелеком
при
оказании
услуги
междугородного
завершения вызова на сети других операторов по кодам
DEF географически не определяемой зоны нумерации будет
осуществлять тарификацию исходящего от каждого
Оператора (ЗАО «Акос», ОАО «Дальсвязь») трафика по
суммарному объему трафика группы компаний ОАО
«Дальсвязь».

Совет директоров
Протокол №27 от 19.03.2010
года

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих
акций
ОАО «Ростелеком», аффилированным лицом которого
является ОАО «Сибирьтелеком»; Лещенко М.А., член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Сибирьтелеком»; Локотков А.А., член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», Заместитель
Председателя Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком»;
Юрченко Е.В., Председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«Сибирьтелеком».

Приложение
№10
«Список
абонентских
номеров
пользовательского оборудования Бурятского филиала ОАО
«Сибирьтелеком» к Договору изложить в редакции,
указанной в Приложении №1 к Соглашению. Приложение
№6 «Список абонентских номеров пользовательского
оборудования
Кемеровского
филиала
ОАО
«Сибирьтелеком» к Договору изложить в редакции,
указанной в Приложении №2 к Соглашению. Приложение
№5 «Список абонентских номеров пользовательского
оборудования
Новосибирского
филиала
ОАО
«Сибирьтелеком» к Договору изложить в редакции,
указанной в Приложении №3 к Соглашению. Приложение
№3 «Список абонентских номеров пользовательского
оборудования Омского филиала ОАО «Сибирьтелеком» к
Договору изложить в редакции, указанной в Приложении №4
к Соглашению. Приложение №4 «Список абонентских
номеров
пользовательского
оборудования
Томского
филиала ОАО «Сибирьтелеком» к Договору изложить в

Совет директоров
Протокол №27 от 19.03.2010
года

23.
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редакции,
указанной
в
Приложении
№5
к
Соглашению.Соглашение вступает в силу с даты его
подписания обеими Сторонами и действует до окончания
срока действия Договора.
24.

25.

26.

Дополнительное
соглашение
№7
к
Договору
на
оказание
услуг
междугородной
и
международной
телефонной
связи
с
предварительным
выбором оператора между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Сибирьтелеком».
Дополнительное
соглашение
№1
к
Договору о присоединении
сетей электросвязи
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «ЦентрТелеком».

Дополнительное
соглашение
№2
к
Договору о присоединении
сетей
электросвязи
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «ЦентрТелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Лещенко
М.А.,
член
Совета
директоров
ОАО
ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
«Сибирьтелеком»; Локотков А.А., член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», Заместитель Председателя Совета
директоров ОАО «Сибирьтелеком»; Юрченко Е.В.,
Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком».

Приложение
№2
«Список
абонентских
номеров
пользовательского оборудования Генеральной дирекции
ОАО «Сибирьтелеком» к Договору изложить в редакции,
указанной в Приложении №1 к Соглашению. Соглашение
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до окончания срока действия Договора.

Совет директоров
Протокол №27 от 19.03.2010
года

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ЦентрТелеком»;
Лещенко М.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«ЦентрТелеком»; Локотков А.А. – член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«ЦентрТелеком»;
Провоторов А.Ю. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «ЦентрТелеком»; Умнова Е.В. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «ЦентрТелеком»; Цыганов М.Ю. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «ЦентрТелеком»; Юрченко Е.В. – председатель
Совета директоров ОАО «Ростелеком», председатель
Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ЦентрТелеком»;
Лещенко М.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«ЦентрТелеком»; Локотков А.А. – член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«ЦентрТелеком»; Провоторов А.Ю. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «ЦентрТелеком»; Умнова Е.В. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «ЦентрТелеком»; Цыганов М.Ю. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «ЦентрТелеком»; Юрченко Е.В. – председатель

Дополнить Договор Приложениями №6.1, №6.2. Внести
изменения в пункт 13.4. Договора, изложив его в новой
редакции. Соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.

Совет директоров
Протокол №27 от 19.03.2010
года

Внести изменения в Договор, изложив пункты 2.1.2., 2.1.6
Приложения №1 к Договору в новых редакциях. Соглашение
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Совет директоров
Протокол №27 от 19.03.2010
года

8

СДЕЛКИ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

№

Сделка

Заинтересованные лица

Существенные условия

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Внести изменения в Договор, изложив пункт 2.1.2.
Приложения №1 к Договору в новой редакции, дополнить
Приложение №1 пунктом 2.1.5. и 2.1.6

Совет директоров
Протокол №27 от 19.03.2010
года

Дополнить приложение №9 к Договору разделом 10
«Передача просроченной дебиторской задолженности в
коллекторское агентство. Дополнить Приложение №9 к
Договору формами 10, 11, 12, 13 в редакциях, приложенных
к Соглашению. Дополнить Приложение №2 к Договору п. 10
графой «Подготовка реестра должников, при передаче ПДЗ
пользователей в коллекторское агентство» в новой
редакции. Дополнить Договор пунктом 1.13. Соглашение и
все приложения к нему вступают в силу с момента их
подписания Сторонами.

Совет директоров
Протокол №27 от 19.03.2010
года

Стороны договорились изложить пункт 1.12 Договора в
новой редакции. Соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.

Совет директоров
Протокол №27 от 19.03.2010
года

Совета директоров ОАО «Ростелеком», председатель
Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком».

27.

Дополнительное
соглашение
№1
к
Договору о присоединении
сетей электросвязи
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «ЦентрТелеком».

28.

Дополнительное
соглашение
№5
к
договору
между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«ЮТК».

29.

Дополнительное
соглашение
№6
к
договору
между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Южная
телекоммуникационная
компания»

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ЦентрТелеком»;
Лещенко М.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«ЦентрТелеком»; Локотков А.А. – член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«ЦентрТелеком»; Провоторов А.Ю. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «ЦентрТелеком»; Умнова Е.В. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «ЦентрТелеком»; Цыганов М.Ю. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «ЦентрТелеком»; Юрченко Е.В. – председатель
Совета директоров ОАО «Ростелеком», председатель
Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ЮТК»; Лещенко М.А., член
Совета директоров ОАО Ростелеком, член Совета
директоров ОАО «ЮТК»; Локотков А.А., член Совета
директоров ОАО Ростелеком, член Совета директоров
ОАО «ЮТК»; Умнова Е.В., член Совета директоров ОАО
Ростелеком, член Совета директоров ОАО «ЮТК»;
Юрченко Е.В., Председатель Совета директоров ОАО
Ростелеком, Председатель Совета директоров ОАО
«ЮТК».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ЮТК»; Лещенко М.А., член
Совета директоров ОАО Ростелеком, член Совета
директоров ОАО «ЮТК»; Локотков А.А., член Совета
директоров ОАО Ростелеком, член Совета директоров
ОАО «ЮТК»; Умнова Е.В., член Совета директоров ОАО
Ростелеком, член Совета директоров ОАО «ЮТК»;
Юрченко Е.В., Председатель Совета директоров ОАО
Ростелеком, Председатель Совета директоров ОАО
«ЮТК».
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№

Сделка

Заинтересованные лица

Существенные условия

30.

Договор
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Южная
телекоммуникационная
компания».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ЮТК»; Лещенко М.А., член
Совета директоров ОАО Ростелеком, член Совета
директоров ОАО «ЮТК»; Локотков А.А., член Совета
директоров ОАО Ростелеком, член Совета директоров
ОАО «ЮТК»; Умнова Е.В., член Совета директоров ОАО
Ростелеком, член Совета директоров ОАО «ЮТК»;
Юрченко Е.В., Председатель Совета директоров ОАО
Ростелеком, Председатель Совета директоров ОАО
«ЮТК».

31.

Дополнительное
соглашение
№168
к
Рамочному договору
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ».

32.

Дополнительное
соглашение
№170
к
Рамочному договору
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ».

33.

Дополнительное
соглашение
№171
к
Рамочному
договору
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»;
Лещенко
М.А.,
член
Совета
директоров
ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»; Локотков А.А., член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», Заместитель Председателя Совета
директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Провоторов А.Ю., член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», Председатель
Совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Умнова Е.В.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»;
Лещенко
М.А.,
член
Совета
директоров
ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»; Локотков А.А., член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», Заместитель Председателя Совета
директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Провоторов А.Ю., член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», Председатель
Совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Умнова Е.В.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Лещенко
М.А., член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Локотков А.А.,

По
Договору
Оператор
(ОАО
«Южная
телекоммуникационная компания) ) обязуется от имени и за
счет РОСТЕЛЕКОМ (ОАО «Ростелеком») совершать
следующие действия: вести учет и осуществлять
тарификацию Услуг связи, доступ к которым предоставлен
посредством Карты Услуг связи; принимать денежные
средства в счет оплаты Услуг связи, доступ к которым
предоставлен
посредством
Карты
Услуг
связи;
осуществлять рассмотрение претензий Пользователей по
поводу Услуг связи, доступ к которым предоставлен
посредством
Карты
Услуг
связи.
Цена
сделки
устанавливается договором. Договор вступает в силу с
момента его подписания обеими Сторонами и действует в
течение одного года. Договор считается пролонгированным
на каждый следующий год, если ни одна из Сторон не
заявит о его расторжении не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до окончания срока действия Договора.
Предмет сделки: Разработка рабочего проекта по объекту:
«Расширение сети передачи данных IP/MPLS ОАО
«Ростелеком» в 2010г.» Этап 1, 4 очередь строительства, 1
пусковой комплекс на основании Задания на разработку
рабочего проекта (Приложение №3 к Соглашению). Цена
сделки
устанавливается
Соглашением.
Соглашение
вступает в силу с даты подписания его Сторонами.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №27 от 19.03.2010
года

Совет директоров
Протокол №27 от 19.03.2010
года

Предмет сделки: Разработка рабочего проекта по объекту:
«Расширение сети передачи данных IP/MPLS ОАО
«Ростелеком» в 2010г.» Этап 1, 2 очередь строительства, 1
пусковой комплекс на основании Задания на разработку
рабочего проекта (Приложение №3 к Соглашению). Цена
сделки
устанавливается
Соглашением.
Соглашение
вступает в силу с даты подписания его Сторонами.

Совет директоров Протокол
№27 от 19.03.2010 года

Предмет сделки: Разработка рабочего проекта по объекту:
«Расширение сети передачи данных IP/MPLS ОАО
«Ростелеком» в 2010г.» Этап 1, 5 очередь строительства, 2,
3 пусковые комплексы на основании Задания на разработку
рабочего проекта (Приложение №3 к Соглашению). Цена

Совет директоров
Протокол №27 от 19.03.2010
года
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№

Сделка

34.

Договор на выполнение
проектных
и
изыскательских
работ
между ОАО «Ростелеком»
и
ЗАО
«ГЛОБУСТЕЛКОМ».

35.

Дополнительное
соглашение
№11
к
Договору
на
предоставление
выделенных
цифровых
каналов и трактов
между ОАО «Ростелеком»
и
ЗАО
«ГЛОБУСТЕЛЕКОМ».

Заинтересованные лица

Существенные условия

член Совета директоров ОАО «Ростелеком», Заместитель
Председателя Совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»;
Провоторов А.Ю., член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»; Умнова Е.В., член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

сделки
устанавливается
Соглашением.
Соглашение
вступает в силу с даты подписания его Сторонами.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Заказчик (ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ») поручает, а Подрядчик
(ОАО «Ростелеком») принимает на себя обязательства по
созданию Рабочего проекта «Присоединение сети ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»
к
базовой
сети
ТСС
ОАО
«Ростелеком» по адресу ул. Сущевский вал, 26».
Требования,
изложенные
в
Техническом
задании,
являющимся Приложением №1 к Договору могут изменяться
в процессе проведения Работ по Договору по согласованию
Сторон. Цена сделки устанавливается договором. Сроком
начала выполнения Работ по Договору является дата
поступления авансового платежа на расчетный счет
Подрядчика. Срок сдачи Работ по Договору – 60 рабочих
дней с даты поступления авансового платежа в
соответствии с Договором. Договор вступает в силу с
момента подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору.
Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему 1
(один) цифровой канал связи 10 Мбит/с в соответствии с
условиями лицензии №66604 от 17.04.2009 г. «Услуги связи
по предоставлению каналов связи», выданной Федеральной
службой по надзору в сфере связи, а Заказчик оплачивает
Услуги в соответствии с условиями Договора. Виды, объемы
и сроки предоставляемых Заказчику каналов связи,
согласованные цены на каналы связи устанавливаются в
Заказе на обслуживание №14, технические требования на
каналы связи, устанавливаются в Приложении №1/11 к
Соглашению, являющиеся неотъемлемой частью Договора.
Цена сделки устанавливается соглашением. Соглашение
вступает в силу с момента подписания.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Совет директоров
Протокол №27 от 19.03.2010
года

Совет директоров
Протокол №27 от 19.03.2010
года
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№

Сделка

Заинтересованные лица

Существенные условия

36.

Дополнительное
соглашение
№12
к
Договору
на
предоставление
выделенных
цифровых
каналов и трактов
между ОАО «Ростелеком»
и
ЗАО
«ГЛОБУСТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

37.

Агентский
договор
о
заключении договоров на
оказание услуг местной и
внутризоновой
телефонной связи между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Уралсвязьинформ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Уралсвязьинформ»;
Лещенко
М.А.,
член
Совета
директоров
ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Уралсвязьинформ»; Провоторов А.Ю., член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Уралсвязьинформ»; Умнова Е.В., член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Уралсвязьинформ»; Юрченко Е.В., Председатель
Совета директоров ОАО «Ростелеком», Председатель
Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ».

38.

Агентский договор между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Дальсвязь».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»; Лещенко М.А.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Дальсвязь»; Умнова Е.В., член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Дальсвязь»; Юрченко Е.В., Председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ОАО «Дальсвязь».

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему 1
(один) цифровой канал связи
100 Мбит/с в соответствии с условиями лицензии №66604 от
17.04.2009 г. «Услуги связи по предоставлению каналов
связи», выданной Федеральной службой по надзору в сфере
связи, а Заказчик оплачивает Услуги в соответствии с
условиями
Договора.
Виды,
объемы
и
сроки
предоставляемых Заказчику каналов связи, согласованные
цены на каналы связи устанавливаются в Заказе на
обслуживание №15, технические требования на каналы
связи,
устанавливаются
в
Приложении
№1/12
к
Соглашению, являющиеся неотъемлемой частью Договора.
Цена сделки устанавливается соглашением. Соглашение
вступает в силу с момента подписания.
Уралсвязьинформ (ОАО «Уралсвязьинформ») поручает
Агенту (ОАО «Ростелеком»), а Агент обязуется за
вознаграждение совершать от имени и за счет
Уралсвязьинформа юридические и фактические действия,
предусмотренные п.3.2.1. Договора: Агент на условиях
Договора (в том числе в соответствии с «Порядком
заключения договоров с «Абонентами» – Приложение №2 к
Договору) от имени и за счет Уралсвязьинформ заключает
договоры с Абонентами исключительно по прилагаемой к
Договору форме (Приложение №1). Цена сделки –
рассчитывается в соответствии с Приложением №3 к
Договору. Договор действует с момента его подписания
Сторонами и заключается на неопределенный срок.
Агент (ОАО «Ростелеком») обязуется за вознаграждение от
имени Принципала (ОАО «Дальсвязь») и за его счет
совершать
по
поручению
Принципала
следующие
юридические и иные действия в зоне ответственности
Принципала: осуществлять сбор заявлений от третьих лиц –
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о
заключении договоров, предусматривающих оказание
Принципалом услуг местной и внутризоновой телефонной
связи (далее – Услуг связи) с предоставлением доступа к
сети местной телефонной связи, а также дополнительных
соглашений на выделение Клиенту дополнительного
абонентского номера в зоне ответственности Принципала;
заключать с Клиентами договоры на оказание Услуг связи с
предоставлением доступа к сети местной телефонной связи
и дополнительные соглашения (согласно тарифам,
указанным в официальном Прейскуранте Принципала) на
выделение Клиенту дополнительного абонентского номера в
зоне
ответственности
Принципала.
Цена
сделки
устанавливается договором. Договор вступает в силу с

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №27 от 19.03.2010
года

Совет директоров
Протокол №30 от 02.04.2010

Совет директоров Протокол
№31 от 12.04.2010 года
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№

Сделка

Заинтересованные лица

Существенные условия

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

момента его подписания и действует до 31.12.2010 года.

39.

Дополнительное
соглашение
№1
к
Договору о присоединении
сетей электросвязи
между ОАО «Ростелеком»
и ЗАО «Акос».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «Акос».

40.

Договор о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«ВолгаТелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ВолгаТелеком»; Лещенко
М.А., член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «ВолгаТелеком»; Савченко В.Д. ,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ВолгаТелеком»; Юрченко Е.В.,
Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ОАО «ВолгаТелеком».

41.

Договор о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«ВолгаТелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ВолгаТелеком»; Лещенко
М.А., член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «ВолгаТелеком»; Савченко В.Д. ,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ВолгаТелеком»; Юрченко Е.В.,
Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ОАО «ВолгаТелеком».

Изложить пункты 1.13., 3.3.7., в новых редакциях. Изложить
Приложение №1 к Договору в редакции №2, согласно
Приложению №1 к Соглашению. Изложить Приложение
№1.1 к Договору в редакции №2, согласно Приложению №2
к Соглашению. Изложить Приложение №3 к Договору в
редакции №2, согласно Приложению №3 к Соглашению.
Изложить п. 3.1. Приложения №5 в новой редакции. Цена
сделки – определена в соответствии с Приложением №1-2 к
Соглашению. Соглашение вступает в силу с даты его
подписания обеими Сторонами.
Оператор (ОАО «ВолгаТелеком») обязуется в соответствии
с условиями присоединения, изложенными в Договоре,
оказать
Ростелекому
(ОАО
«Ростелеком»)
Услугу
присоединения на зоновом уровне присоединения.
Оператор обязуется оказывать Ростелекому Услуги по
пропуску трафика, а Ростелеком обязуется их оплачивать.
Ростелеком обязуется оказывать Оператору Услуги по
пропуску трафика, а Оператор обязуется их оплачивать.
Цена сделки: Стороны оплачивают Услугу присоединения и
Услуги по пропуску трафика по тарифам в соответствии с
Приложением №1 к Договору. Дата начала предоставления
услуг
по
Договору
определяется
Актом
начала
предоставления услуг, форма которого приведена в
Приложении №7 к Договору. Договор вступает в силу с
момента подписания Сторонами и действует по 31.12.2010г.
Договор
считается
пролонгированным
на
каждый
следующий год, если ни одна из Сторон не заявит о его
расторжении не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до окончания срока действия Договора.
Оператор (ОАО «ВолгаТелеком») обязуется в соответствии
с условиями присоединения, изложенными в Договоре,
оказать
Ростелекому
(ОАО
«Ростелеком»)
Услугу
присоединения на зоновом уровне присоединения.
Оператор обязуется оказывать Ростелекому Услуги по
пропуску трафика, а Ростелеком обязуется их оплачивать.
Ростелеком обязуется оказывать Оператору Услуги по
пропуску трафика, а Оператор обязуется их оплачивать.
Цена сделки: Стороны оплачивают Услугу присоединения и
Услуги по пропуску трафика по тарифам в соответствии с
Приложением №1 к Договору. Дата начала предоставления

Совет директоров
Протокол №31 от 12.04.2010
года

Совет директоров
Протокол №31 от 12.04.2010
года

Совет директоров
Протокол №31 от 12.04.2010
года
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№

Сделка

Заинтересованные лица

42.

Договор
на
предоставление
в
пользование
части
линейно
–
кабельных
сооружений в каналах
телефонной канализации
для размещения кабеля
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Сибирьтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»; Лещенко
М.А., член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком»; Локотков А.А.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», Заместитель
Председателя Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком»;
Юрченко Е.В., Председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«Сибирьтелеком».

43.

Дополнительное
соглашение
№2
к
Договору о присоединении
сетей электросвязи
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «ЦентрТелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ЦентрТелеком»; Лещенко
М.А. – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком»; Локотков А.А. –
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ЦентрТелеком»; Провоторов А.Ю. –
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ЦентрТелеком»; Умнова Е.В. – член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ЦентрТелеком»; Цыганов М.Ю. – член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ЦентрТелеком»; Юрченко Е.В. –
председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
председатель Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком».

Существенные условия
услуг
по
Договору
определяется
Актом
начала
предоставления услуг, форма которого приведена в
Приложении №7 к Договору. Договор вступает в силу с
момента подписания Сторонами и действует по 31.12.2010г.
Договор
считается
пролонгированным
на
каждый
следующий год, если ни одна из Сторон не заявит о его
расторжении не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до окончания срока действия Договора.
Исполнитель (ОАО «Сибирьтелеком») предоставляет
Заказчику (ОАО «Ростелеком») в пользование часть
линейно-кабельных сооружений в каналах телефонной
канализации (далее – Каналы) для размещения кабеля с
целью эксплуатации в соответствии с разработанной
Заказчиком и согласованной с Исполнителем проектной
документацией. Каналы, указаны в Приложении №2 к
Договору. Каналы, подлежащие передачи в рамках
Договора, указаны в Приложении №2а. Заказчик оплачивает
пользование Каналом на основании «Расчёта стоимости за
предоставление в пользование Каналов Заказчику» –
Приложение №2 и Приложение №2а к Договору. Цена
сделки – определена в Приложениях №2 и №2а. Договор
вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение 12
(двенадцати) месяцев с даты его подписания. Договор
считается пролонгированным на каждый следующий год,
если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания
срока действия Договора.
Дополнить
Договор
Приложением
№10
«Схема
присоединения сети ОАО «Ростелеком» к сети СПС
Тамбовского филиала ОАО «ЦентрТелеком» стандарта
GSM 900/1800 в г. Тамбове» в редакции Приложения №1 к
Соглашению. Внести изменения в п. 4.1.1., 4.1.4.,6.2
Договора, изложив их в новых редакциях. Соглашение
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Совет директоров
Протокол №31 от 12.04.2010
года

Совет директоров
Протокол №31 от 12.04.2010
года

14

СДЕЛКИ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

№
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Существенные условия

44.

Изменение
№3
к
Рамочному договору
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Лещенко
М.А., член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Локотков А.А.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», Заместитель
Председателя Совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»;
Провоторов А.Ю., член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»; Умнова Е.В., член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ».

45.

Дополнительное
соглашение
№3
к
Договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

46.

Договор
на оказание услуг между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Московский центр новых
технологий
телекоммуникаций»

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Колпаков А.Ю. – Председатель Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»; Волков В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «МЦ НТТ»; Волков В.В. –
член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «МЦ НТТ»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «МЦ НТТ».

Стороны договорились индексировать расценки на
выполнение работ по Договору и при выполнении проектноизыскательских работ руководствоваться действующими
расценками Договора с повышающим коэффициентом 1,24.
Стоимость проектно-изыскательских работ по одному
отдельно взятому пусковому комплексу, этапу или очереди
строительства объекта инвестиционного плана ОАО
«Ростелеком»
не
может
превышать
величину,
установленную Изменением №3. Изменение №3 вступает в
силу с даты его подписания Сторонами и распространяет
свое действие только на Дополнительные соглашения к
Договору, которые будут заключены после даты подписания
Изменения.
Стороны договорились внести изменения в пункт 1.1.
Приложения №1 к Договору и изложить его в новой
редакции. Соглашение вступает в силу с даты подписания
обеими Сторонами.

47.

Дополнительное
соглашение
№5
к
договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»; Волков В.В.
– член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Колпаков А.Ю. –
Председатель Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Савченко В.Д. –
член Совета директоров «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член

Исполнитель (ЗАО «Московский центр новых технологий
телекоммуникаций») обязуется оказывать Заказчику (ОАО
«Ростелеком») Услуги в соответствии с Приложением №1
Договора, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать
Услуги в порядке и на условиях Договора. Цена сделки
определена в Приложении №2 к Договору. Начало оказания
услуг определяется датой подписания Акта начала оказания
услуг. Услуги оказываются до окончания срока действия
договора. Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует по 31 декабря 2010 г. Договор
считается пролонгированным на каждый следующий год,
если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания
срока действия Договора.
Изложить наименование Договора в новой редакции.
Изложить пункты 1.1., 3.2., 3.9. Договора в новых редакциях.
Дополнить Договор Приложением №1.38 в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Цена сделки определена в
Приложении №1 к Соглашению. Соглашение вступает в
силу с момента подписания Сторонами

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №31 от 12.04.2010
года

Совет директоров
Протокол №31 от 12.04.2010
года

Совет директоров
Протокол №31 от 12.04.2010
года

Совет директоров
Протокол №31 от 12.04.2010
года
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Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ».
48.

Дополнительное
соглашение
№2
к
Договору о присоединении
сетей электросвязи
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «МГТС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «МГТС»; Провоторов А.Ю. –
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «МГТС»; Савченко В.Д. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «МГТС»; Юрченко Е.В. – Председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «МГТС».

Исключить из Договора п.9.3., Изложить п.12.1. Договора в
новой редакции. Соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.

Совет директоров
Протокол №32 от 23.04.2010
года

49.

Дополнительное
соглашение
№2
к
Договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Дальсвязь».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»; Лещенко М.А.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Дальсвязь»; Умнова Е.В., член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Дальсвязь»; Юрченко Е.В., Председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ОАО «Дальсвязь».

Изложить п. 4.4. договора в новой редакции. Приложение
№2 к Договору изложить в редакции 3 согласно Приложению
№1 к Соглашению. Изложить Приложение №3 к Договору в
редакции 2 согласно Приложению №2 к Соглашению. Цена
Соглашение
сделки
устанавливается
соглашением.
вступает в силу с даты подписания.

Совет директоров
Протокол №34 от 29.04.2010
года

50.

Договор
на
предоставление
в
пользование
части
линейно
–
кабельных
сооружений в каналах
телефонной канализации
для размещения кабеля
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Сибирьтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»; Лещенко
М.А., член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком»; Локотков А.А.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», Заместитель
Председателя Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком»;
Юрченко Е.В., Председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«Сибирьтелеком».

Исполнитель (ОАО «Сибирьтелеком») предоставляет
Заказчику (ОАО «Ростелеком») в пользование часть
линейно-кабельных сооружений в каналах телефонной
канализации для размещения кабеля в соответствии с
разработанной
Заказчиком
и
согласованной
с
Исполнителем проектной документацией, а Заказчик
принимает и оплачивает пользование Каналами на
основании «Расчёта стоимости за предоставление в
пользование Каналов Заказчику» – Приложение №2 к
Договору с целью эксплуатации кабеля связи. Цена
сделки устанавливается договором. Договор вступает в
силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение 12
(двенадцати) месяцев с даты его подписания. Договор
считается пролонгированным на каждый следующий год,
если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
окончания срока действия Договора.

Совет директоров
Протокол №34 от 29.04.2010
года
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51.

Договор
на
предоставление
в
пользование
части
линейно
–
кабельных
сооружений в каналах
телефонной канализации
для размещения кабеля
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Сибирьтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»; Лещенко
М.А., член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком»; Локотков А.А.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», Заместитель
Председателя Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком»;
Юрченко Е.В., Председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«Сибирьтелеком».

52.

Договор
о
предоставлении
в
пользование
ОАО
«Ростелеком»
части
линейно-кабельных
сооружений в каналах
телефонной канализации
в г. Абакан между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Сибирьтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»; Лещенко
М.А., член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком»; Локотков А.А.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», Заместитель
Председателя Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком»;
Юрченко Е.В., Председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«Сибирьтелеком».

Исполнитель (ОАО «Сибирьтелеком»)
предоставляет
Заказчику (ОАО «Ростелеком») в пользование часть
линейно-кабельных сооружений в каналах телефонной
канализации для размещения кабеля с целью эксплуатации
в
соответствии
с
разработанной
Заказчиком
и
согласованной с Исполнителем проектной документацией и
«Актом предоставления в пользование Каналов Заказчику».
Каналы, подлежащие передачи в пользование, указаны в
Приложении №2 к Договору. Цена сделки определена в
Приложении №2 к Договору. С момента заключения
Договора, Договор на временное пользование каналами в
телефонной канализации прекращает своё действие.
Договор вступает в силу с даты его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует в
течение 12 (двенадцати) месяцев с даты его подписания.
Договор
считается
пролонгированным
на
каждый
следующий год, если ни одна из Сторон не заявит о его
расторжении не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до окончания срока действия Договора.
Исполнитель (ОАО «Сибирьтелеком»)
предоставляет
Заказчику (ОАО «Ростелеком») в пользование часть
линейно-кабельных сооружений в каналах телефонной
канализации для размещения кабеля в соответствии с
разработанной
Заказчиком
и
согласованной
с
Исполнителем проектной документацией, а Заказчик
принимает и оплачивает пользование Каналами на
основании «Расчёта стоимости за предоставление в
пользование Каналов Заказчику» – Приложение №2 к
Договору с целью эксплуатации кабеля связи. Цена
сделки устанавливается договором. Договор вступает в
силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение 12
(двенадцати) месяцев с даты его подписания. Договор
считается пролонгированным на каждый следующий год,
если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
окончания срока действия Договора.

53.

Договор о присоединении
сетей электросвязи на
междугородном
уровне
между ОАО «Ростелеком»
и
ОАО
«Костромская
городская
телефонная
сеть».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Костромская городская
телефонная сеть».

Ростелеком (ОАО «Ростелеком») обязуется в соответствии
с условиями присоединения, изложенными в Договоре
(Раздел 5), оказать Оператору (ОАО «Костромская
городская телефонная сеть») Услугу присоединения на
междугородном уровне присоединения, а Оператор
обязуется ее оплатить. Оператор обязуется оказывать
Ростелекому Услуги по пропуску трафика и Услуги по
передаче и обновлению (актуализации) информации об

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №34 от 29.04.2010
года

Совет директоров
Протокол №34 от 29.04.2010
года

Совет директоров
Протокол №34 от 29.04.2010
года
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Абонентах, а Ростелеком обязуется их оплачивать. Цена
сделки устанавливается договором. Договор вступает в силу
с момента подписания Сторонами и действует в течение
года с момента вступления его в силу. Договор считается
пролонгированным на каждый следующий год, если ни одна
из Сторон не заявит о его расторжении не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до окончания срока действия
Договора.
54.

Дополнительное
соглашение
№6
к
Агентскому договору
между ОАО «Ростелеком»
и
ЗАО
«ГЛОБУСТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Внести изменения в пункты 1.13, 7.1., 7.2.
Внести изменения и изложить пункты 2.3., 2.4 раздела 2
Приложения №2. Соглашение вступает в силу с даты
подписания обеими Сторонами.

55.

Дополнительное
соглашение
№1
к
Агентскому договору
между ОАО «Ростелеком»
и
ЗАО
«ГЛОБУСТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;

Внести изменения в Раздел 1, Раздел 2 , Раздел 3. Внести Совет директоров
изменения в Приложение №1 к Договору изложить его в Протокол №34 от 29.04.2010
редакции Приложения №1 к Соглашению. Внести изменения года
в Приложение №2 к Договору и изложить его в редакции
Приложения №2 к Соглашению. Соглашение вступает в
С
силу с момента подписания.

56.

Дополнительное
соглашение
№2
к
Агентскому
договору
между ОАО «Ростелеком»
и
ЗАО
«ГЛОБУСТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

57.

Дополнительное
соглашение
№172
к
Рамочному договору
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Лещенко
М.А., член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Локотков А.А.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», Заместитель
Председателя Совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»;
Провоторов А.Ю., член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»; Умнова Е.В., член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ».

Внести изменения в Раздел 1 «Предмет договора» Договора
и изложить его в новой редакции. Внести изменения в
Приложение №1 к Договору и изложить его в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Внести изменения в
Приложение №2 к Договору и изложить его в редакции
Приложения №2 к Соглашению. Размер агентского
вознаграждения
устанавливается
Соглашением.
Соглашение вступают в силу с момента подписания.
Предмет сделки: Разработка рабочего проекта по объекту:
«Расширение сети передачи данных IP/MPLS ОАО
«Ростелеком» в 2010г. Этап 1, 1 очередь строительства, 4
пусковой комплекс» на основании Задания на разработку
рабочего
проекта.
Цена
сделки
устанавливается
соглашением. Соглашение вступает в силу с даты
подписания его Сторонами.

Совет директоров
Протокол №34 от 29.04.2010
года

Совет директоров
Протокол №34 от 29.04.2010
года

Совет директоров
Протокол №34 от 29.04.2010
года
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58.

Дополнительное
соглашение
№173
к
Рамочному договору
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ».

Предмет сделки: Разработка рабочего проекта по объекту:
«Расширение сети передачи данных IP/MPLS ОАО
«Ростелеком» в 2010г.» Этап 1, 5 очередь строительства, 1
пусковой комплекс» на основании Задания на разработку
рабочего
проекта.
Цена
сделки
устанавливается
соглашением. Соглашение вступает в силу с даты
подписания его Сторонами.

59.

Дополнительное
соглашение
№177
к
Рамочному договору
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»

60.

Дополнительное
соглашение
№178
к
Рамочному договору
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ».

61.

Дополнительное
соглашение
№179
к
Рамочному договору
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Лещенко
М.А., член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Локотков А.А.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», Заместитель
Председателя Совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»;
Провоторов А.Ю., член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»; Умнова Е.В., член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Лещенко
М.А., член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Локотков А.А.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», Заместитель
Председателя Совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»;
Провоторов А.Ю., член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»; Умнова Е.В., член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Лещенко
М.А., член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Локотков А.А.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», Заместитель
Председателя Совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»;
Провоторов А.Ю., член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»; Умнова Е.В., член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»;
Лещенко
М.А.,
член
Совета
директоров
ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»; Локотков А.А., член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», Заместитель Председателя Совета
директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Провоторов А.Ю., член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», Председатель
Совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Умнова Е.В.,

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №34 от 29.04.2010
года

Предмет сделки: Разработка рабочего проекта по объекту:
«Расширение сети передачи данных IP/MPLS ОАО
«Ростелеком» в 2010г.» Этап 1, 2 очередь строительства, 2
пусковой
комплекс
(Дополнительное
обследование
площадки)» на основании Задания на разработку рабочего
проекта. Цена сделки устанавливается соглашением.
Соглашение вступает в силу с даты подписания его
Сторонами.

Совет директоров
Протокол №34 от 29.04.2010
года

Предмет сделки: Разработка рабочего проекта по объекту:
«Расширение сети передачи данных IP/MPLS ОАО
«Ростелеком» в 2010г.» Этап 1, 3 очередь строительства
(Дополнительное обследование площадок)» на основании
Задания на разработку рабочего проекта. Цена сделки
устанавливается соглашением. Соглашение вступает в силу
с даты подписания его Сторонами.

Совет директоров
Протокол №34 от 29.04.2010
года

Предмет сделки: Разработка рабочего проекта по объекту:
«Расширение сети передачи данных IP/MPLS ОАО
«Ростелеком» в 2010г. Этап 1, 1 очередь строительства, 2
пусковой
комплекс
(Дополнительное
обследование
площадок)» на основании Задания на разработку рабочего
проекта. Цена сделки устанавливается соглашением.
Соглашение вступает в силу с даты подписания его
Сторонами.

Совет директоров
Протокол №34 от 29.04.2010
года
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Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Изложить п. 1.12. Раздела «Термины и определения» в
новой редакции. Дополнить п. 6.6. Раздела 6 Договора
подпунктом 6.6.3. Изложить Приложение №1 к Договору в
Редакции 4 согласно Приложению №1 к Соглашению.
Изложить Приложения №1 Договора в Редакции 4 согласно
Приложению №1 к настоящему Соглашению. Изложить
Таблицу №1 Приложения №2 Договора в редакции
Приложения №2 к Соглашению. Изложить Приложение №4
Договора в редакции 2 согласно Приложению №3 к
Соглашению. Соглашение вступает в силу с даты
подписания обеими Сторонами.
Предмет сделки: Стороны обязуются в соответствии с
условиями присоединения, изложенными в договоре,
оказывать друг другу услуги присоединения и услуги по
пропуску трафика (далее – Услуги), а также оплачивать
оказанные другой стороной Услуги.
Цена сделки: Стороны оплачивают Услуги по ценам,
указанным в Приложении № 1 к договору.
Срок оказания услуг: дата начала предоставления Услуг
определяется Актом начала предоставления услуги.
Срок действия договора: договор заключен на 1 год и
вступает в силу с момента подписания. Если ни одна из
сторон не заявит о прекращении действия договора за 30
календарных дней до истечения срока его действия, то он
автоматически пролонгируется на каждый последующий год.
Количество периодов, на которые может пролонгироваться
действие договора не ограничивается.
Стороны договорились изложить Приложение №1 к
Договору в редакции №2, согласно Приложению №1 к
Соглашению. Соглашение вступает в силу с даты
подписания.

Совет директоров
Протокол №34 от 29.04.2010
года

член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ».

62.

Дополнительное
соглашение
№3
к
Договору о присоединении
сетей электросвязи
между ОАО «Ростелеком»
и
ЗАО
«ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Колпаков А.Ю. – Председатель Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»; Волков В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ».

63.

Договор
между
«Ростелеком»
и
«МТС»

ОАО
ОАО

ОАО «Связьинвест» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное
лицо которого, а именно, Дроздов С.А., член Совета
директоров ОАО «Связьинвест», является членом Совета
директоров ОАО «МТС»

64.

Дополнительное
соглашение
№1
к
Договору на
оказание
услуг по присоединению к
сети тактовой сетевой
синхронизации
ОАО
«Ростелеком» между ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО
«ГлобалТел».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГлобалТел»; Колпаков
А.Ю. – Председатель Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГлобалТел»; Хозяинов А.А. –
член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «ГлобалТел»; Семенов В.В. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ГлобалТел».

Не
одобрялась
директоров

Советом

Совет директоров
Протокол №34 от 29.04.2010
года
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Заинтересованные лица

Существенные условия

65.

Дополнительное
соглашение
№2
к
договору по обеспечению
функционирования
оборудования между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Дальсвязь».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»; Лещенко М.А.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Дальсвязь»; Умнова Е.В., член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Дальсвязь»; Юрченко Е.В., Председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ОАО «Дальсвязь».

Изложить Приложения №2/1, 2/2, 2/3, 3 к Договору
соответственно
в
редакции
Приложений
№1, 2, 3, 4 к Соглашению. Пункт 4.4. Договора изложить в
новой редакции. Стоимость услуг устанавливается
Соглашением. Соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами. Датой начала исполнения
обязательств является дата подписания Соглашения.

66.

Дополнительное
соглашение
№9
к
договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Дальсвязь».

Изложить Приложения №3 к Договору в редакции 10,
которая вводится в действие в соответствии с
Соглашением. При изменении скорости портов в точках
присоединения сети ОАО «Дальсвязь» к сети ОАО
«Ростелеком» Приложение №1 к Техническим условиям
будет изложено в новой редакции. Соглашение вступает в
силу с даты подписания.

Совет директоров
Протокол №38 от 24.05.2010
года

67.

Дополнительное
соглашение
№3
Договору
между
«Ростелеком»
и
«Сахателеком».
Дополнительное
соглашение
№4
договору
между
«Ростелеком»
и
«Сахателеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»; Лещенко М.А.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Дальсвязь»; Умнова Е.В., член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Дальсвязь»; Юрченко Е.В., Председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ОАО «Дальсвязь».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сахателеком».

Дополнить пункт 3.2. «Ростелеком имеет право» Раздела 3
«Права и обязанности Сторон» к Договору подпунктом 3.2.3.
Дополнить Раздел 4 «Расчеты между сторонами» пунктом
4.10. Соглашение вступает в силу с даты подписания
обеими Сторонами.
Изложить п. 1.6. Раздела «Термины и определения»
Договора в новой редакции. Изложить п. 1.13. Раздела
«Термины и определения» Договора в следующей редакции.
Дополнить Раздел 1 «Термины и определения» Договора
пунктами 1.14. – 1.20. Дополнить Раздел 3. Договора
подпунктами 3.1.7., 3.1.8, 3.1.9. в редакции Соглашения.
Изложить подпункт 3.3.3. п. 3.3. Раздела 3 Договора в в
редакции Соглашения. Дополнить пункт 3.3. Раздела 3
Договора подпунктом 3.3.16. в редакции Соглашения.
Дополнить Раздел 5 Договора пунктом 5.7. в редакции
Соглашения. Дополнить Раздел 6 Договора пунктом 6.6. в
редакции Соглашения. Дополнить Договор Приложением
№11 (тарифы на услугу интеллектуальной сети связи ОАО
«Ростелеком» «Услуга за дополнительную плату») в
редакции Приложения №1 к Соглашению. Дополнить
«Примечание к формированию Форм 1.1.-1.6.» Приложения
№3 Договора пунктом 8 в редакции Соглашения. Дополнить
Приложение №3 Договора Формой 4 «Сводный Отчет
Оператора об оказании справочно-информационных услуг
по коду 809 200 (100)» в редакции Приложения №2 к
Соглашению. Изложить Приложение №9 Договора в
редакции 2 согласно Приложению №3 к Соглашению.

Совет директоров
Протокол №38 от 24.05.2010
года

68.

к
ОАО
ОАО
к
ОАО
ОАО

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сахателеком».

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №38 от 24.05.2010
года

Совет директоров
Протокол №38 от 24.05.2010
года
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№

69.

Сделка

Заинтересованные лица

Дополнительное
соглашение
№5
к
договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Сахателеком».
Договор о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Енисейтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сахателеком».

71.

Соглашение
№1
о
внесении изменений в
договор
«Предоставление услуг по
обеспечению
функционирования
оборудования»
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО «Енисейтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «Енисейтелеком».

72.

Договор
на
оказание
услуг
междугородной
и
международной
телефонной
связи
с
предварительным
выбором оператора между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«ЮТК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ЮТК»; Лещенко М.А., член
Совета директоров ОАО Ростелеком, член Совета
директоров ОАО «ЮТК»; Локотков А.А., член Совета
директоров ОАО Ростелеком, член Совета директоров
ОАО «ЮТК»; Умнова Е.В., член Совета директоров ОАО
Ростелеком, член Совета директоров ОАО «ЮТК»;
Юрченко Е.В., Председатель Совета директоров ОАО
Ростелеком, Председатель Совета директоров ОАО
«ЮТК».

70.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «Енисейтелеком».

Существенные условия
Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами.
Изложить пункт 2 Таблицы «Стоимость услуг и размер
агентского
вознаграждения
Оператора
(ОАО
«Сахателеком»)» Приложения №2 к Договору. Соглашение
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров Протокол
№38 от 24.05.2010 года

Ростелеком (ОАО «Ростелеком») обязуется в соответствии
с условиями присоединения, изложенными в Договоре
(Раздел 5), оказывать Оператору (ОАО «Енисейтелеком»)
Услугу
присоединения
на
междугородном
уровне
присоединения, а Оператор обязуется ее оплачивать.
Оператор обязуется оказывать Ростелекому Услугу
присоединения и Услуги по пропуску трафика, а Ростелеком
обязуется их оплачивать. Цена сделки устанавливается
договором. Договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует в течение года с момента
вступления
его
в
силу.
Договор
считается
пролонгированным на каждый следующий год, если ни одна
из Сторон не заявит о его расторжении не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до окончания срока действия
Договора.
Ввести в действие Приложение №1/6, Приложение №2/6 и
Приложение №3/6 к договору с даты подписания
Соглашения. С даты введения в действие Приложения
№1/6, Приложения №2/6 и Приложения №3/6 к договору
считать утратившими силу Приложение №1/5 и Приложение
№2/5. Принять п. 4.7 в новой редакции. Цена сделки
определена в Приложениях №2/6 и №3/6 к Соглашению.
Соглашение вступает в силу с момента подписания его
Сторонами.

Совет директоров
Протокол №38 от 24.05.2010
года

Ростелеком (ОАО «Ростелеком») обязуется оказывать
Пользователю (ОАО «ЮТК») Услуги связи, а именно, услуги
международной и междугородной телефонной связи,
которые оказываются Ростелекомом Пользователю по
Договору с использованием автоматической системы
обслуживания в порядке предварительного выбора
оператора или через телефониста, а Пользователь
обязуется оплачивать Услуги связи на условиях и в порядке,
изложенных в Договоре. Тарифы Ростелеком на услуги
междугородной связи приведены в Приложении №3 к
Договору. Тарифы Ростелеком на услуги международной
связи приведены в Приложении №4 к Договору. Договор
вступает в силу со дня его подписания Ростелекомом и
Пользователем и действует по «31» декабря 2010 г. Договор

Совет директоров
Протокол №38 от 24.05.2010
года

Совет директоров
Протокол №38 от 24.05.2010
года
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Сделка

Заинтересованные лица

Существенные условия
считается пролонгированным на каждый следующий год,
если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания
срока действия Договора.К правоотношениям Сторон по
Договору в полном объеме применяются условия о
конфиденциальности, установленные Соглашением о
конфиденциальности (с последующими дополнениями и
изменениями).
Поскольку Пользователь (ОАО «ЮТК») и Ростелеком (ОАО
«Ростелеком») заключили между собой договор на оказание
услуг междугородной и международной связи и, принимая
во внимание, что Пользователь в качестве оператора для
предоставления Пользователю услуг междугородной и
международной связи определил ОАО «Ростелеком» на
основе предварительного выбора, Ростелеком обязуется на
условиях Соглашения предоставлять Пользователю скидки
к базовым тарифам Ростелекома, определенные в
Приложении №1 к Соглашению. Соглашение вступает в
силу со дня подписания Договора и действует в течение
срока действия Договора.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

73.

Дополнительное
соглашение
№1
к
договору
на
оказание
услуг междугородной и
международной
телефонной
связи
с
предварительным
выбором оператора между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«ЮТК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ЮТК»; Лещенко М.А., член
Совета директоров ОАО Ростелеком, член Совета
директоров ОАО «ЮТК»; Локотков А.А., член Совета
директоров ОАО Ростелеком, член Совета директоров
ОАО «ЮТК»; Умнова Е.В., член Совета директоров ОАО
Ростелеком, член Совета директоров ОАО «ЮТК»;
Юрченко Е.В., Председатель Совета директоров ОАО
Ростелеком, Председатель Совета директоров ОАО
«ЮТК».

74.

Дополнительное
соглашение
№1
к
договору
на
обеспечение
функционирования
оборудования между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«ВолгаТелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ВолгаТелеком»; Лещенко
М.А., член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «ВолгаТелеком»; Савченко В.Д. ,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ВолгаТелеком»; Юрченко Е.В.,
Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ОАО «ВолгаТелеком».

Изложить Приложение №2 (Протокол объема и стоимости
предоставляемых услуг по обеспечению функционирования
оборудования Заказчика) к Договору в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Соглашение вступает в
силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон.

Совет директоров
Протокол №38 от 24.05.2010
года

75.

Договор
аренды
нежилых
помещений, заключаемого
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «ММТС-9».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ММТС-9»; Терехов В.В. –
член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ММТС-9»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «ММТС-9».

Арендодатель
обязуется
передать
во
временное
пользование Арендатору нежилые помещения общей
площадью
12495,51
(двенадцать
тысяч
четыреста
девяносто пять целых 51/100) кв. метров
принадлежащем Арендодателю на праве собственности.
Цена сделки устанавливается договором.
Договор
заключается сроком на 2 (два) года и вступает в силу с
момента его государственной регистрации. Если Арендатор
продолжает пользоваться Помещениями после истечения
срока действия Договора при отсутствии возражений со
стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным
на тех же условиях на 2 (два) года.

Совет директоров
Протокол №38 от 24.05.2010
года

Совет директоров
Протокол №38 от 24.05.2010
года
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76.

Дополнительное
соглашение
№1
к
Договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО «ГлобалТел»

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГлобалТел»; Колпаков
А.Ю. – Генеральный директор, председатель Правления
ОАО «Ростелеком», председатель Совета директоров ЗАО
«ГлобалТел»; Семенов В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ГлобалТел»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГлобалТел».

Изложить п. 1.1 Договора в новой редакции. Изложить п. 1
Протокола согласования договорной цены к Договору
(Приложение №2) в новой редакции. Доп. Соглашение
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами

77.

Дополнительное
соглашение
№5
к
договору
между ОАО «Ростелеком»
и ЗАО «ГлобалТел»

Пункт 5.4 читать в новой редакции. Пункт 1 Приложения 1.2.
к Договору читать в новой редакции. Соглашение вступает в
силу с момента подписания.

Совет директоров
Протокол №38 от 24.05.2010
года

78.

Акт об уступке права
(требования)
№3
к
Договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО
«ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГлобалТел»; Колпаков
А.Ю. – Генеральный директор, председатель Правления
ОАО «Ростелеком», председатель Совета директоров ЗАО
«ГлобалТел»; Семенов В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ГлобалТел»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГлобалТел».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Колпаков А.Ю. – Председатель Правления ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ЗАО
«ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»; Волков В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов А.А. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ».

Совет директоров
Протокол №38 от 24.05.2010
года

79.

Соглашение о внесении
изменений
в
договор
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «ВолгаТелеком».

Принципал уступил, а Агент принял права (требования) на
получение с Пользователей, указанных в Реестре
задолженности Пользователей за услуги междугородной,
международной связи, дополнительные услуги заказной
системы обслуживания перед ОАО «Ростелеком» (далее Реестр), являющимся Приложением № 1 к Акту
(прилагается),
платы
за
услуги
междугородной,
международной телефонной связи, дополнительные услуги
заказной
системы
обслуживания,
предоставленные
ОАО «Ростелеком» за период с 01.12.2009 по 30.04.2010 г.
Цена сделки определена актом.
Предоставление Сторонами друг другу в пользование
оптических волокон (ОВ). Передающая сторона обязуется
осуществлять Техническое обслуживание указанных ОВ в
соответствии с разделом 5 Договора. Принимающая сторона
обязуется принять вышеуказанные ОВ и оплачивать
стоимость предоставления ОВ на условиях настоящего
Договора. Цена сделки определена в Приложении №1 и
Приложении №9 к Договору. Настоящее Соглашение
вступает в силу с момента подписания Сторонами.

80.

Договор
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ВолгаТелеком»;
Лещенко
М.А.,
член
Совета
директоров
ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«ВолгаТелеком»; Савченко В.Д., член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«ВолгаТелеком»; Юрченко Е.В., Председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ОАО «ВолгаТелеком».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член

Исполнитель (ОАО «Ростелеком») оказывает Заказчику
(ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»)
следующие
услуги
по
обеспечению
функционирования
Оборудования,
размещенного и размещаемого на объектах Исполнителя.
Цена сделки устанавливается договором. Договор вступает
в силу с момента подписания его Сторонами и действует в

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет
директоров
Протокол №38 от 24.05.2010
года

Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
года

Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
года
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Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

течение одного года. Договор считается пролонгированным
на каждый следующий год, если ни одна из Сторон не
заявит о его расторжении не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до окончания срока действия Договора.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»;
Лещенко М.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «Дальсвязь»,
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «Дальсвязь»,
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«Дальсвязь».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»;
Лещенко М.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «Дальсвязь»,
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «Дальсвязь»,
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«Дальсвязь».

Дополнить Договор Приложением №1/1 «Акт приемапередачи оборудования» в редакции Приложения №1 к
Соглашению. Изложить Приложение №2 к Договору в
редакции Приложения №2 к Соглашению. Изложить
Приложение №3 к Договору в редакции Приложения №3 к
Соглашению. Стоимость услуг определена в соответствии с
Приложениями №2 и №3 к Соглашению. Соглашение
вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
года

Пункт 3.3. Договора изложить в новой редакции.
Приложение №3 к Договору изложить в редакции 2 согласно
Приложению №1 к Соглашению. Соглашение вступает в
силу с момента подписания его Сторонами.

Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
года

Предмет сделки: ОАО «Ростелеком» оказывает
Министерству связи и массовых коммуникаций РФ услуги
видеоконференцсвязи.Цена
сделки
установлена
договором.Срок оказания услуг: с 01 октября 2010 года по 31
декабря 2010 года.Срок действия договора: договор
вступает в силу с 01 октября 2010 года и действует до 31
декабря 2010 года.
Оператор (ОАО «Ростелеком») обязуется оказывать
Пользователю (ОАО «Дальсвязь») Услуги в соответствии с
условиями Договора (включая Положение об оказании
Услуги и Бланк заказа №1 к Договору), а Пользователь
обязуется принимать и оплачивать оказанные ему Услуги.
Стоимость предоставления Услуг указана в Бланке заказа
№1 к Договору. Договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами. Срок действия Договора 1 (один)
год с даты его подписания Сторонами. Договор считается
пролонгированным на каждый следующий год, если ни одна
из Сторон не заявит о его расторжении не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до окончания срока действия
Договора.

Не
одобрялась
директоров

81.

Дополнительное
соглашение
№1
к
Договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Дальсвязь».

82.

Дополнительное
соглашение
№1
к
Договору
на
предоставление места в
канале
кабельной
канализации между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Дальсвязь».

83.

Договор
между
ОАО
«Ростелеком»
и
Министерством связи и
массовых коммуникаций
РФ.

ОАО «Связьинвест» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное
лицо которого, а именно, Щеголев И.О. – председатель
Совета директоров ОАО «Связьинвест», является
руководителем
Министерства
связи
и
массовых
коммуникаций РФ.

84.

Договор на оказание услуг
виртуальных
частных
сетей на основе сети
передачи данных ОАО
«Ростелеком» и Бланка
заказа №1 к Договору
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Дальсвязь»

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих
акций
ОАО «Ростелеком», аффилированным лицом которого
является ОАО «Дальсвязь»;
Лещенко М.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «Дальсвязь»,
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «Дальсвязь»,
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«Дальсвязь».

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Советом

Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
года
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85.

Договор о присоединении
сетей передачи данных и
пропуска
VoIP-трафика
между ОАО «Ростелеком»
и
ЗАО
«ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Колпаков А.Ю. – Председатель Правления ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ЗАО
«ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»; Волков В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ».

86.

Агентский договор между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«МЦ НТТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «МЦ НТТ»;
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «МЦ НТТ».

87.

Дополнительное
соглашение
№12
к
Договору
на
предоставление
выделенных
цифровых
каналов и трактов между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Московский Центр Новых
Технологий
Телекоммуникаций».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «МЦ НТТ»;
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «МЦ НТТ».

Ростелеком (ОАО «Ростелеком») обязуется в соответствии
с Условиями присоединения, изложенными в Договоре,
оказывать Оператору (ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ») Услугу
присоединения
на
зоновом
(узловом)
уровне
присоединения, а Оператор принимает и оплачивает их в
порядке и на условиях настоящего Договора. Цена сделки
устанавливается Приложением №1 к Договору. Договор
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
при условии предварительного одобрения компетентными
органами управления Сторон и действует до 31 декабря
2010 г. Договор считается пролонгированным на каждый
следующий год, если ни одна из Сторон не заявит о его
расторжении не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до окончания срока действия Договора.
Принципал (ОАО «Ростелеком») поручает Агенту (ЗАО «МЦ
НТТ»), а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала следующие юридические и
иные действия: осуществлять поиск потенциальных
Заказчиков для целей заключения Договора на оказание
услуги IFS. заключать от имени Принципала с Заказчиками
Договоры
на
оказание
услуги
IFS.
обеспечивать
своевременное информирование Заказчиков о плановых и
неплановых перерывах в оказании Услуги IFS, ведение
претензионной работы. Цена сделки устанаваливается
договором. Договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует 1 (один) год. Договор считается
пролонгированным на каждый следующий год, если ни одна
из Сторон не заявит о его расторжении не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до окончания срока действия
Договора.
Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
цифровой канал связи, указанный в Заказе на обслуживание
№2/12 – Приложение №2/12 к Договору. Цена сделки
устанавливается соглашением. Соглашение вступает в силу
с момента подписания.

88.

Договор о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»;
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»;Колпаков А.Ю. –

Ростелеком (ОАО «Ростелеком») обязуется в соответствии
с условиями присоединения, изложенными в Договоре
(Раздел 5 Договора), оказывать Оператору (ОАО
«РТКомм.РУ») Услугу присоединения сети местной
телефонной связи Оператора к сети зоновой телефонной

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
года

Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
года

Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
года

Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
года
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№

Сделка

Заинтересованные лица

Существенные условия

Председатель Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Савченко В.Д. –
член Совета директоров «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ».

связи Ростелекома, а Оператор обязуется оплачивать
Услугу присоединения и выполнять в полном объеме и
надлежащим образом все условия присоединения.
Оператор обязуется оказывать Ростелекому Услуги по
пропуску трафика и Услуги по передаче и обновлению
(актуализации) информации о Пользователях, а Ростелеком
обязуется их оплачивать. Цена сделки – определена в
соответствии с Приложением №1 к Договору. Договор
вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует по 31 декабря 2010г. Договор считается
пролонгированным на каждый следующий год, если ни одна
из Сторон не заявит о его расторжении не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до окончания срока действия
Договора.
Агент (ОАО «РТКомм.РУ») обязуется за вознаграждение
представлять Принципала (ОАО «Ростелеком») как
возможного
исполнителя
при
размещении
государственными органами (в том числе органами
управления), государственными внебюджетными фондами,
органами местного самоуправления, а также бюджетными
учреждениями
и
иными
получателями
средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ или
местных бюджетов (далее – Пользователями) заказов об
оказании услуг связи, а также иных услуг и/или работ,
технологически неразрывно связанных с оказанием услуг
связи (далее Услуг, заключать, в случае выбора
предложения
Принципала,
Пользователем
соответствующие
государственные
(муниципальные)
контракты и договоры на оказания Услуг (далее –
Контракты) от имени Принципала и совершать иные
действия от имени и за счет Принципала в рамках Договора
на территории РФ. Цена сделки устанавливается договором.
Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует по 01.02.2011 г. Договор считается
пролонгированным на каждый следующий год, если ни одна
из Сторон не заявит о его расторжении не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до окончания срока действия
Договора.
Исполнитель (ОАО «РТКомм.РУ») оказывает Заказчику
(ОАО
«Ростелеком»)
услуги
по
организации
и
сопровождению защищенной сети передачи данных (далее
– Услуги), объединяющей, территориальные органы,
подведомственные
организации
Росреестра
и
их
подразделения на региональном и муниципальном уровнях
(далее – Пользователи) в соответствии с требованиями
Технического задания (Приложение №1 Договору), а

89.

Агентский договор между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»; Волков В.В.
– член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Колпаков А.Ю. –
Председатель Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Савченко В.Д. –
член Совета директоров «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ».

90.

Договор
на оказание услуг по
организации
и
сопровождению
защищенной
сети
передачи
данных,
объединяющей,
территориальные органы,

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»; Волков В.В.
– член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Колпаков А.Ю. –
Председатель Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Савченко В.Д. –
член Совета директоров «Ростелеком», член Совета

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Совет директоров
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№

91.

Сделка

Заинтересованные лица

Существенные условия

подведомственные
организации Росреестра и
их
подразделения
на
региональном
и
муниципальном уровнях,
заключаемого между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«РТКомм.РУ»
Договор
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«РТКомм.РУ».

директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ».

Заказчик принимает и оплачивает указанные Услуги в
соответствии с положениями Договора. Цена сделки
устанавливается договором. Договор вступает в силу после
подписания его обеими сторонами и действует до
01.07.2010 г., а в части взятых на себя сторонами
обязательств до полного их исполнения по условиям
настоящего Договора.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»; Волков В.В.
– член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Колпаков А.Ю. –
Председатель Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Савченко В.Д. –
член Совета директоров «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм-Волга-Урал»

В порядке и на условиях Договора Исполнитель обязуется
оказывать Услуги по обеспечению функционирования
КМСПД ЕИС Роскомнадзора в соответствии с Техническим
заданием. Цена сделки устанавливается договором.
Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами, при условии его одобрения уполномоченными
органами Сторон, и действует по 31.12.2010 г.

Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
года

Дополнить Договор Приложением №1/2 в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Дополнить Договор
Приложением №2/2 в редакции Приложения №2 к
Соглашению. Соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами и действует до окончания
срока действия Договора.
Исполнитель (ОАО «Российская телекоммуникационная
сеть») оказывает Заказчику (ОАО «Ростелеком») услуги по
организации (инсталляции) и предоставлению ему в
пользование (аренду) цифровых каналов связи (далее –
«Услуги») в соответствии с условиями действующих
Лицензий. Заказчик оплачивает предоставленные ему
Услуги в размере и порядке, установленном настоящим
Договором. Цена сделки устанавливается договором.
Договор вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует по 31.12.2010 года. Договор
считается пролонгированным на каждый следующий год,
если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания
срока действия Договора.
Исключить из текста Договора Приложение №1/2. Изменить
нумерацию Приложений №1/3,1/4,1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/11
к
Договору
на
1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10
соответственно. Исключить из текста Договора Приложение
№2/2. Изложить пункт 4.4. Договора в новой редакции.
Изменить
нумерацию
Приложений
№2/3,2/4,2/5,2/6,2/7,2/8,2/9,2/10,2/11
к
Договору
на

Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
года

92.

Дополнительное
соглашение
№1
к
договору
между ОАО
«Ростелеком»
и
ООО
«РТКомм-Волга-Урал».

93.

Договор на оказание услуг
по
предоставлению
каналов и трактов между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Российская
телекоммуникационная
сеть».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом
которого
является
ОАО
«Российская
телекоммуникационная сеть»

94.

Дополнительное
соглашение №2 между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Сахателеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сахателеком»

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
года

Совет директоров Протокол
№39 от 28.05.2010 года
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№

Сделка

Заинтересованные лица

95.

Дополнительное
соглашение
№4
к
договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Сахателеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сахателеком».

96.

Дополнительное
соглашение
№2
к
договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Северо-Западный
Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Северо-Западный
Телеком»; Лещенко М.А., член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «СевероЗападный Телеком»; Провоторов А.Ю., член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Северо-Западный Телеком»; Родионов И.И., член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Северо-Западный Телеком»;
Умнова Е.В., член Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Заместитель Председателя Совета директоров ОАО
«Северо-Западный
Телеком»;
Юрченко
Е.В.,
Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ОАО «Северо-Западный
Телеком».

97.

Дополнительное
соглашение
№2
к
договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Северо-Западный
Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Северо-Западный
Телеком»; Лещенко М.А., член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «СевероЗападный Телеком»; Провоторов А.Ю., член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Северо-Западный Телеком»; Родионов И.И., член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Северо-Западный Телеком»; Умнова
Е.В., член Совета директоров ОАО «Ростелеком»,

Существенные условия
2/2,2/3,2/4,2/5,2/6,2/7,2/8,2/9,2/10
соответственно.
Приложения №2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10 к
Договору изложить в редакции Приложений №1-10 к
Соглашению. Соглашение вступает в силу с момента
подписания.
Изложить Приложение №1 к Договору в редакции 4 согласно
Приложению №1 к Соглашению. Дополнить Договор
Приложением №10 «Отчет Ростелеком об объеме
оказанных Услуг по пропуску трафика» в редакции
Приложения №3 к настоящему Соглашению. Дополнить
Договор Приложениями №11, 12. Соглашение вступает в
силу с даты подписания обеими Сторонами.
В связи с изменением размера расходов ОАО «СЗТ»,
связанных
с
предоставлением
права
размещать
принадлежащее ОАО «Ростелеком» оборудование, а также
в связи с сокращением количества размещаемого
оборудования и в соответствии с пунктом 3.5. Договора,
стороны пришли к соглашению внести в Договор новые
изменения: первое предложение пункта. 1.1. Договора
изложить в новой редакции; дополнить пункт 2.2 Договора
подпунктом 2.2.10; изложить первое предложение п. 3.1.
Договора в новой редакции; протокол согласования
договорной цены (Приложение №2 к Договору) изложить в
новой редакции, являющейся Приложением №2 к
Дополнительному
соглашению;
план
размещения
оборудования ОАО «Ростелеком», размещенного в ЛАЗ
Центрального узла электросвязи (Приложение №3 к
Договору) изложить в новой редакции, являющейся
Приложением №3 к Дополнительному соглашению;
Дополнить Договор Приложением №4 (Форма отчета об
осуществлении
плановых
проверок
оборудования,
размещенного на площадях ОАО «СЗТ» по договору),
являющимся Приложением №4 к Дополнительному
соглашению. Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента заключения.
В связи с изменением размера расходов ОАО «СЗТ»,
связанных
с
предоставлением
права
размещать
принадлежащее ОАО «Ростелеком» оборудование, а также
в связи с сокращением количества размещаемого
оборудования и в соответствии с пунктом 3.5. Договора,
стороны пришли к соглашению внести в Договор новые
изменения: первое предложение пункта. 1.1. Договора
изложить в новой редакции; дополнить пункт 2.2 Договора
подпунктом 2.2.10; изложить первое предложение п. 3.1.
Договора в новой редакции; протокол согласования
договорной цены (Приложение №2 к Договору) изложить в

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
года

Совет директоров Протокол
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Сделка

98.

Дополнительное
соглашение
№3
к
договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Северо-Западный
Телеком».

99.

Дополнительное
соглашение
№3
к
договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Северо-Западный
Телеком».

100. Соглашение
расторжении

о
договора

Заинтересованные лица

Существенные условия

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО
«Северо-Западный
Телеком»;
Юрченко
Е.В.,
Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ОАО «Северо-Западный
Телеком».

новой редакции, являющейся Приложением №2 к
Дополнительному
соглашению;
план
размещения
оборудования ОАО «Ростелеком», размещенного в ЛАЗ
Западного узла электросвязи (Приложение №3 к Договору)
изложить в новой редакции, являющейся Приложением №3
к Дополнительному соглашению; Дополнить Договор
Приложением №4 (Форма отчета об осуществлении
плановых проверок оборудования, размещенного на
площадях ОАО «СЗТ» по договору), являющимся
Приложением №4 к Дополнительному соглашению.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
заключения.
Дополнить Приложение №6 Договора пунктами 11, 12, 13 в
новой редакции. Дополнить Договор Приложениями №6.11.,
6.12., 6.13. в редакциях Приложений №№1, 2, 3 к
Соглашению. Соглашение вступает в силу с момента
подписания его Сторонами и сохраняет свою силу в течение
всего срока действия Договора, если не будет расторгнуто
ранее по соглашению Сторон.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Северо-Западный
Телеком»; Лещенко М.А., член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «СевероЗападный Телеком»; Провоторов А.Ю., член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Северо-Западный Телеком»; Родионов И.И., член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Северо-Западный Телеком»; Умнова
Е.В., член Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Заместитель Председателя Совета директоров ОАО
«Северо-Западный
Телеком»;
Юрченко
Е.В.,
Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ОАО «Северо-Западный
Телеком».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Северо-Западный
Телеком»; Лещенко М.А., член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «СевероЗападный Телеком»; Провоторов А.Ю., член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Северо-Западный Телеком»; Родионов И.И., член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Северо-Западный Телеком»; Умнова
Е.В., член Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Заместитель Председателя Совета директоров ОАО
«Северо-Западный
Телеком»;
Юрченко
Е.В.,
Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ОАО «Северо-Западный
Телеком».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
года

Стороны договорились дополнить Раздел 3.4. «Оператор
имеет право» Договора пунктом 3.4.5. и изложить его в
новой редакции. Дополнительное соглашение вступает в
силу с момента заключения.

Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
года

Расторжение договора. Договор расторгается с момента
подписания Соглашения.

Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
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между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Северо-Западный
Телеком».

лицом которого является ОАО «Северо-Западный
Телеком»; Лещенко М.А., член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «СевероЗападный Телеком»; Провоторов А.Ю., член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Северо-Западный Телеком»; Родионов И.И., член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Северо-Западный Телеком»;
Умнова Е.В., член Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Заместитель Председателя Совета директоров ОАО
«Северо-Западный
Телеком»;
Юрченко
Е.В.,
Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ОАО «Северо-Западный
Телеком».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Лещенко М.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Сибирьтелеком»; Локотков А.А. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Сибирьтелеком»; Юрченко Е.В. – председатель
Совета директоров ОАО «Ростелеком», председатель
Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Лещенко М.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Сибирьтелеком»,
Локотков А.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Сибирьтелеком»,
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«Сибирьтелеком».

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
года

Изложить: п. 4.2. Договора в новой редакции; Приложение
№2/1 к Договору в редакции Приложения №1 к Соглашению;
Приложение №3/1 к Договору в редакции Приложения №2 к
Соглашению. Цена сделки определена соглашением.
Соглашение вступает в силу с момента подписания
уполномоченными
представителями
Сторон
после
соответствующего одобрения Советами директоров Сторон
и действует до окончания срока действия Договора.

Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
года

Изложить первый абзац п. 3.1.1. и 3.1.2. Договора в новой
редакции. Изложить п. 4.2. Договора в новой редакции.
Изложить Приложение №2/1 к Договору в редакции
Приложения №2 к Соглашению. Изложить Приложение №2/4
к Договору в редакции Приложения №3 к Соглашению.
Изложить Приложение №3/1 к Договору в редакции
Приложения №4 к Соглашению. Исключить из Договора
Приложения №2/2 от 01.12.2008 г., №2/3 от 01.12.2008 г.,
№3/2 от 01.12.2008 г., №8 от 01.12.2008 г., №9 от 01.12.2008
г. Стоимость услуг определяется Соглашением. Соглашение
вступает в силу с момента подписания уполномоченными
Сторон
после
соответствующего
представителями
одобрения Советами директоров Сторон и действует до
окончания срока действия Договора.
Изложить первый абзац п. 3.1.1. и 3.1.2. Договора в новой
редакции. Изложить п. 4.2. Договора в новой редакции.
Изложить Приложение №2/1 к Договору в редакции
Приложения №2 к Соглашению. Изложить Приложение №2/2
к Договору в редакции Приложения №3 к Соглашению.
Изложить Приложение №3 к Договору в редакции
Приложения №4 к Соглашению. Исключить из Договора
Приложения №3/1, 8. Дополнить Договор Приложением

Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
года

101. Соглашение о внесении
изменений в
Договор,
заключаемого между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО «Сибирьтелеком».

102. Соглашение о внесении
изменений в
Договор,
заключаемого между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО «Сибирьтелеком».

103. Соглашение о внесении
изменений в
Договор,
заключаемого между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО «Сибирьтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Лещенко М.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Сибирьтелеком»,
Локотков А.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО

Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
года
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«Сибирьтелеком»,
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«Сибирьтелеком».

№2/3 к Договору в редакции Приложения №5 к Соглашению
и Приложением №2/3 к Договору в редакции Приложения
№5 к Соглашению. Стоимость услуг определяется
Соглашением. Соглашение вступает в силу с момента
подписания уполномоченными представителями Сторон
после соответствующего одобрения Советами директоров
Сторон и действует до окончания срока действия Договора.
Стороны в соответствии с Договором, оказывают друг другу
услуги присоединения на уровне присоединения, указанном
в Приложении №5 к Договору (прилагается), и услуги по
пропуску трафика, и оплачивают взаимно оказанные услуги.
Стороны оплачивают Услугу присоединения и Услуги по
пропуску трафика по тарифам в соответствии с
Приложением №1 к Договору. Договор заключен на один год
и вступает в силу с момента подписания Сторонами.
Договор
считается
пролонгированным
на
каждый
следующий год, если ни одна из Сторон не заявит о его
расторжении не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до окончания срока действия Договора.
Исполнитель (ОАО «Ростелеком») оказывает Заказчику
(ОАО Центральный телеграф»)услуги по обеспечению
функционирования
Оборудования,
размещенного
и
размещаемого
на
объектах
Исполнителя.
Схема
организации связей и размещения Оборудования на
объектах Исполнителя указана в технических условиях.
Датой начала предоставления Услуг по Договору является
дата получения запроса Заказчика на выдачу технических
условий. Датой окончания предоставления Услуг по
Договору является дата подписания акта передачи
демонтированного
оборудования,
составленного
в
соответствии с формой Приложения №7. Условия
обеспечения функционирования Оборудования указаны в
Приложении №2/1 к Договору. Стоимость Услуг указана в
Приложениях №2/1 и №3 к Договору. Договор вступает в
силу с момента подписания обеими Сторонами и действует
в
течение
одного
года.
Договор
считается
пролонгированным на каждый следующий год, если ни одна
из Сторон не заявит о его расторжении не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до окончания срока действия
Договора.
Принципал (ОАО «ЮТК») поручает Агенту (ОАО
«Ростелеком»), а Агент обязуется за вознаграждение
совершать от имени и за счет Принципала юридические и
фактические действия, предусмотренные пунктами 1 – 3
Приложения №1 к Договору. Агент обязуется оказывать
Принципалу на возмездной основе услуги, перечисленные в

104. Договор о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Сибирьтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Лещенко М.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Сибирьтелеком»;
Локотков А.А. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Сибирьтелеком»; Юрченко Е.В. – председатель
Совета директоров ОАО «Ростелеком», председатель
Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком».

105. Договор б/н на оказание
услуг по обеспечению
функционирования
оборудования между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Центральный телеграф».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Центральный телеграф»;
Лещенко М.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Центральный телеграф»; Провоторов А.Ю. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Центральный телеграф»; Юрченко Е.В. –
председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
председатель Совета директоров ОАО «Центральный
телеграф».

106. Агентский договор между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«ЮТК» на заключение
договоров
и
осуществление расчетов
по предоставлению услуг

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акцийОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ЮТК»; Лещенко М.А. –
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ЮТК»; Локотков А.А. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
года

Совет директоров
Протокол №39 от 28.05.2010
года

Совет директоров Протокол
№39 от 28.05.2010 года
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связи «ГК Олимпстрой».

ОАО «ЮТК»; Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «ЮТК»,
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«ЮТК».

пунктах 4-6 Приложения №1 к Договору. Цена сделки
устанавливатеся договором. Договор вступает в силу с
момента подписания его Сторонами. Договор действует в
течение года с момента вступления его в силу. Договор
считается пролонгированным на каждый следующий год,
если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания
срока действия Договора.
Исполнитель (ОАО «Ростелеком») оказывает Заказчику
(ОАО «Связьинвест»)Услугу по предоставлению Заказчику
выделенных цифровых каналов (далее – Услуга), на
условиях указанных в Приложениях №№2/1-2/6 к Договору,
а Заказчик принимает эту Услугу и оплачивает ее
использование согласно условиям Договора. Описание
Услуги приведено в Приложении №1 к Договору. Цена
сделки определена Приложениями №2/1, №2/2, №2/3, №2/4,
№2/5 и №2/6. Договор вступает в силу с даты подписания
Сторонами Договора. Срок действия Договора 12
(двенадцать) календарных месяцев с даты вступления в
силу.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

107. Договор
на
предоставление
в
пользование выделенных
цифровых каналов между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Связьинвест».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», являющийся
стороной в сделке; Бондарик В.Н. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Правления ОАО
«Связьинвест»; Малофеев К.В. – член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«Связьинвест»; Провоторов А.Ю. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Правления ОАО
«Связьинвест»; Савченко В.Д. – член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Правления ОАО «Связьинвест»,
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Правления ОАО «Связьинвест»;
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Генеральный директор и председатель
Правления ОАО «Связьинвест».

108. Дополнительное
соглашение
№
1
к
договору
об
оказании
услуг связи между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«СЗТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Северо-Западный
Телеком»; Провоторов А.Ю., член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «СевероЗападный Телеком»; Умнова Е.В., член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», Заместитель Председателя Совета
директоров ОАО «Северо-Западный Телеком»;
Юрченко Е.В., Председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«Северо-Западный Телеком».

Изложить Спецификацию №1 к Приложению №2 Договора в
редакции Приложения №1 к Соглашению. Изложить п. 1.1.
Приложения №3 к Договору в новой редакции. Дополнить
Приложение №3 Договора Спецификациями №3, №4, №5 в
редакции Приложения №2 к Соглашению. Изложить п. 1.4.
Приложения №4 в новой редакции. Дополнить Приложение
№4 Договора Спецификацией №2 в редакции Приложения
№3 к Соглашению. Изложить Приложение №5 Договора в
редакции Приложения №4 к Соглашению. Соглашение
вступает в силу с момента его подписания.

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года

109. Соглашение о внесении
изменений
в
договор
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Сибирьтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Сибирьтелеком»; Юрченко Е.В. – председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», председатель Совета
директоров ОАО «Сибирьтелеком».

Пункт 3.1.3. Договора изложить в новой редакции.
Приложение №2 изложить в редакции Приложения №1 к
настоящему Соглашению. Приложение №9 изложить в
редакции Приложения №2 к настоящему Соглашению.
Стоимость услуг установлена в размере, определенном в
Приложении №1 к настоящему Соглашению. Соглашение
вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон.

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года
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Заинтересованные лица

Существенные условия

110. Соглашение о внесении
изменений
в
договор
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Сибирьтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Сибирьтелеком»; Юрченко Е.В. – председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», председатель Совета
директоров ОАО «Сибирьтелеком».

Дополнить раздел 4. «Расчеты между сторонами» Договора
пунктом 4.12. Приложение №2 к Договору изложить в
редакции Приложения №2 к настоящему Соглашению.
Приложение №9 к Договору изложить в редакции
Приложения №3 . Исключить из Договора Приложения
№№10,11,12. Стоимость услуг установлена в размере,
определенном в Приложении №2 к Соглашению.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

111. Соглашение о внесении
изменений
в
договор
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Сибирьтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Сибирьтелеком»;
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«Сибирьтелеком».

112. Соглашение о внесении
изменений
в
договор
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Сибирьтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Сибирьтелеком»; Юрченко Е.В. – председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», председатель Совета
директоров ОАО «Сибирьтелеком».

113. Дополнительное
соглашение
№1
к
договору
на
оказание
услуг по предоставлению
в пользование места в
телефонной канализации
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Сибирьтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Сибирьтелеком»; Юрченко Е.В. – председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», председатель Совета
директоров ОАО «Сибирьтелеком».

114. Дополнительное
соглашение
№1
к
договору
на
оказание
услуг по предоставлению
в пользование места в
телефонной канализации

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Сибирьтелеком»;Юрченко Е.В. – председатель Совета

Изложить пункт 3.1.3 Договора в новой редакции. Изложить
Приложение №2 к Договору в редакции Приложения №1 к
настоящему Соглашению. Изложить Приложение №9 к
Договору в редакции Приложения №2 к настоящему
Соглашению. Изложить Приложение №11 к Договору в
редакции Приложения №3 к настоящему Соглашению.
Исключить Приложение №10 из текста Договора. Стоимость
услуг установлена в размере, определенном в Приложении
№1 к настоящему Соглашению. Соглашение вступает в силу
с
момента
его
подписания
уполномоченными
представителями Сторон.
Приложение №2 «Протокол объема предоставляемых услуг
по обеспечению функционирования и эксплуатационнотехническому обслуживанию размещенного Оборудования
Заказчика» к Договору изложить в редакции Приложения №1
к настоящему Соглашению. Приложение №9 изложить в
редакции Приложения №2 к настоящему Соглашению.
Изложить п. 3.1.3 Договора в новой редакции. Стоимость
услуг установлена в размере, определенном в Приложении
№1 к Соглашению. Соглашение вступает в силу с момента
подписания.
Изложить пункты 1.1., 1.2., 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3., 2.1.4., 3.1, 3.2,
3.3, 8.8 Договора в новой редакции. Изложить Приложение
№1 к Договору в редакции Приложения №1 к настоящему
Соглашению. Дополнить Договор Приложением №2/1 в
редакции Приложения №2 к настоящему Соглашению.
Дополнить договор Приложением №5 в редакции
Приложения №3 к настоящему Соглашению. Цена сделки
определена в Приложении №1 к Соглашению. Соглашение
вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон.
Изложить Приложение №1 к Договору в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Цена сделки определена в
Приложении №1 к Соглашению. Соглашение вступает в
силу с даты его подписания обеими Сторонами.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года

Совет директоров Протокол
№02 от 30.06.2010 года

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года
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между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Сибирьтелеком»

директоров ОАО «Ростелеком», председатель Совета
директоров ОАО «Сибирьтелеком».

115. Дополнительное
соглашение
№ 8 к
Договору на
оказание
услуг междугородной и
международной
телефонной
связи
с
предварительным
выбором оператора между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО «Сибирьтелеком».
116. Соглашение о внесении
изменений
в
Договор
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Сибирьтелеком».

117. Соглашение о внесении
изменений
в
Договор
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Сибирьтелеком».

118. Соглашение о внесении
изменений
в
Договор
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Сибирьтелеком».

119. Соглашение о внесении
изменений
в
Договор
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Сибирьтелеком».

Существенные условия

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Сибирьтелеком»; Юрченко Е.В. – председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», председатель Совета
директоров ОАО «Сибирьтелеком».

Приложения №5,6,9,12, 7 изложить в новых редакциях.
Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует до окончания срока действия
Договора.

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»; Умнова
Е.В. – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком»; Юрченко Е.В.
– председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
председатель Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Сибирьтелеком»; Юрченко Е.В. – председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», председатель Совета
директоров ОАО «Сибирьтелеком».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Сибирьтелеком»;
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«Сибирьтелеком».

Исключить второй абзац п.п. 3.1.3. Договора. Дополнить
раздел 4 новым пунктом. Дополнить Договор Приложением
№11. Приложение №2 к Договору изложить в редакции
Приложения №2 к Соглашению. Соглашение вступает в
силу с момента подписания.

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года

Изложить Приложение №2 к Договору в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Приложение №9 к Договору
изложить в редакции Приложения №2 к Соглашению.
Пункты 3.1.3, 2,1 Договора изложить в новой редакции.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до окончания срока действия Договора.

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года

Изложить Приложения №2, 9, 10 к Договору в новой
редакции. Исключить второй абзац п.3.1.3. Договора.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до
окончания срока действия Договора.

Совет директоров Протокол
№02 от 30.06.2010 года

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»; Умнова
Е.В. – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком»;Юрченко Е.В. –
председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,

Изложить Приложение №2, 9 к Договору в редакции
Приложений №1 и 2 к Соглашению. Изложить пункт 3.1.3
Договора в новой редакции. Соглашение вступает в силу с
момента его подписания и действует до окончания срока
действия Договора.

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года
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Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Изложить Приложение №1 к Договору в редакции
Приложения №1 к Соглашению.Изложить п.3.2., 3.5
Договора в новой редакции. Соглашение вступает в силу с
момента подписания его Сторонами.

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года

Оператор связи (ЗАО «ГЛОБУС ТЕЛЕКОМ») оказывает
Абоненту (ОАО «Ростелеком») услуги местной и
внутризоновой телефонной связи. Предоставление доступа
к
сети
телефонной
связи
осуществляется
по
принадлежащему Оператору связи цифровому каналу связи
Е1. Цена сделки определена в соответствии с Приложением
№1 к Договору. Договор вступает в силу с момента
подписания его Сторонами и заключается сроком на 1 год.
Договор
считается
пролонгированным
на
каждый
следующий год, если ни одна из Сторон не заявит о его
расторжении не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до окончания срока действия Договора.
Изложить Приложение №3.1. к Договору в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Цена сделки определена в
соответствии с Приложением №3.1. к Договору в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Соглашение вступает в
силу с даты подписания его обеими сторонами.

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года

председатель Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком».
120. Дополнительное
соглашение
№
договору
между
«Ростелеком»
и
«ЦентрТелеком».

1 к
ОАО
ОАО

121. Договор об оказании услуг
связи
между
ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»
и
ОАО «Ростелеком».

122. Дополнительное
соглашение
№
1
к
договору
на
предоставление
услуг
связи
частной
виртуальной
сети
с
использованием
технологии
многопротокольной
коммутации меток сети на
основе сети передачи
данных
ОАО
«Ростелеком»
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ЦентрТелеком»;
Провоторов А.Ю. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«ЦентрТелеком»; Савченко Виктор Дмитриевич, член
Совета директоров ОАО Ростелеком, член Совета
директоров ОАО «ЦентрТелеком»; Умнова Е.В. – член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ЦентрТелеком»; Юрченко Е.В. –
председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
председатель Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов
А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года
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123. Дополнительное
соглашение
№2
к
договору
между
ОАО «Ростелеком»
и
ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Дополнить Договор Приложением №3.3, изложив его в
редакции Приложения №1 к Соглашению. Цена сделки
определена в Приложении №1 к Соглашению. Соглашение
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

124. Дополнительное
соглашение
№ 2 к
Договору
между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Колпаков А.Ю. – Председатель Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»; Волков В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Колпаков А.Ю. – Председатель Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»; Волков В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Колпаков А.Ю. – Председатель Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»; Волков В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Колпаков А.Ю. – Председатель Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»; Волков В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО

Таблицу пунктов 2.1., 3.1 Приложения №3.1. к Договору
изложить в новой редакции. Соглашение вступает в силу с
даты подписания.

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года

Внести изменения в пункт 1.1. Приложения №1 к Договору.
Цена сделки определена соглашением. Настоящее
Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами.

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года

Изложить Приложение №2/1 к Договору в редакции
Приложения №1 к Соглашению, Приложение №3 к Договору
в редакции Приложения №2 к Соглашению. Цена сделки
определена в Приложениях №№1 и 2 к Соглашению.
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года

Изложить Приложение №2 к Договору в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Цена сделки определяется
Приложением №2 к Договору в редакции Приложения №1 к
Соглашению. Соглашение вступает в силу с момента
подписания его сторонами.

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года

125. Дополнительное
соглашение
№
4
к
Договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

126. Дополнительное
соглашение
№1
к
Договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

127. Дополнительное
соглашение
№
1
к
агентскому
договору
между ОАО «Ростелеком»
и
ЗАО
«ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ».

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года
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Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Дополнить Приложение №5 к Договору Положением 5
«Положение об оказании услуги «AToM ETHERNET» в
редакции Приложения №1 к Соглашению. вести в действие
Бланки заказов №09/3736, №09/3804, №09/3829. Цена
сделки определена в Бланках заказов №09/3736, №09/3804,
№09/3829. Соглашение вступает в силу с момента
подписания Сторонами и действует до окончания срока
действия Договора.

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года

Исполнитель (ОАО «РТКомм.РУ») обязуется оказывать
Заказчику (ОАО «Ростелеком») услуги по подключению
оборудования Заказчика к виртуальной частной сети IP VPN
и услуги доступа в Интернет (далее – «Услуги связи») в
соответствии
с
условиями
настоящего
Договора,
заключенного в интересах Генерального заказчика – ФГУП
«Почта России», а Заказчик обязуется принимать и
оплачивать оказанные ему Услуги связи. Цена сделки
устанавливается договором. Договор вступает в силу с
момента его подписания Сторонами, при условии его
одобрения уполномоченными органами Сторон и действует
по 26.03.2011 года. Договор считается пролонгированным на
каждый следующий год, если ни одна из Сторон не заявит о
его расторжении не менее чем за 30 (тридцать)

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года

«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ».
128. Дополнительное
соглашение
№4
к
договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«РТКомм.РУ».

129. Договор об оказании услуг
связи
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«РТКомм.РУ».

130. Дополнительное
соглашение
№6
к
договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»; Волков В.В.
– член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Колпаков А.Ю. –
Председатель Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Савченко В.Д. –
член Совета директоров «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»; Волков В.В.
– член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Колпаков А.Ю. –
Председатель Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Савченко В.Д. –
член Совета директоров «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»;
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Колпаков А.Ю. – Председатель Правления ОАО
член
Совета
директоров
ОАО
«Ростелеком»,
«РТКомм.РУ»,
Савченко В.Д. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ».

календарных дней до окончания срока действия Договора.
Изложить пункты 1.1., 3.2 Договора в новой редакции.
Дополнить Договор Приложением №1.39 в редакции
Приложения №1 к Соглашению. С момента вступления в
силу Соглашения Приложение №1.37 к Договору утрачивает
силу. Цена сделки определена в Приложении №1 к
Соглашению. Соглашение вступает в силу с момента
подписания Сторонами.

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года
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131. Договор на оказание услуг
связи в рамках единой
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры
государственной системы
изготовления,
оформления и контроля
паспортно-визовых
документов
нового
поколения между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«РТКомм.РУ».
132. Агентский
договор
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО
«РТКомм-Сибирь».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»,
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Колпаков А.Ю. – Председатель Правления ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«РТКомм.РУ»,
Савченко В.Д. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ».

Предметом настоящего Договора является оказание услуг
связи
в
рамках
единой
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры государственной
системы изготовления, оформления и контроля паспортновизовых документов нового поколения. Цена сделки
определяется договором. Настоящий Договор вступает в
силу с момента подписания и действует по 31.12.2010 года.
Действие договора распространяется на отношении сторон,
возникших с даты фактического начала оказания услуг – с
01.04.2010.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «РТКомм-Сибирь».

133. Дополнительное
соглашение
№
2
к
Договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Северо-Западный
Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Северо-Западный
Телеком»;
Провоторов А.Ю., член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «СевероЗападный Телеком»;
Умнова Е.В., член Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Заместитель Председателя Совета директоров ОАО
«Северо-Западный Телеком»;
Юрченко Е.В., Председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«Северо-Западный Телеком».

Ростелеком (ОАО «Ростелеком») поручает Оператору (ЗАО
«РТКомм-Сибирь»),
а
Оператор
обязуется
за
вознаграждение совершать от имени и за счет Ростелекома
юридические и фактические действия, предусмотренные
пунктами 1 – 3 Приложения №2 к Договору. Оператор
обязуется оказывать Ростелекому на возмездной основе
услуги, перечисленные в пунктах 4 – 6 Приложения №2 к
Договору. Цена сделки определена в соответствии с
Приложением №2 к Договору. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует в течение года с момента
Договор
считается
вступления
его
в
силу.
пролонгированным на каждый следующий год, если ни одна
из Сторон не заявит о его расторжении не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до окончания срока действия
Договора.
Изложить Приложение №2.1, Приложение №2.2 Договора –
«Бланк заказа на Услуги присоединения и пропуска
Интернет-трафика по сети передачи данных Ростелеком» в
редакции Приложения №1 к Соглашению. Цена сделки
определена в Бланках заказа №3, №4. Соглашение вступает
в силу с момента его подписания Сторонами.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года

Совет директоров
Протокол №02 от 30.06.2010
года

39

СДЕЛКИ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

№

Сделка

134. Дополнительное
соглашение
№2
к
договору на размещение
кабеля
в
кабельной
канализации между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Дальсвязь».

135. Договор о предоставлении
в пользование оптических
волокон
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«ЮТК».

Заинтересованные лица

Существенные условия

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»;
Локотков Алексей Алексеевич, член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«Дальсвязь»; Умнова Елена Владимировна, член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Дальсвязь»; Юрченко Евгений Валерьевич,
Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ОАО «Дальсвязь».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акцийОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ЮТК»,
Локотков А.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «ЮТК»,
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «ЮТК»,
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«ЮТК».

Изложить Приложение №1 к Договору в редакции 3 согласно
Приложению №1 к Соглашению. Цена сделки определена в
Приложении №1 к Соглашению. Соглашение вступает в
силу с момента его подписания обеими Сторонами.

136. Договор
субаренды
нежилых
помещений между ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО
«ГлобалТел».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГлобалТел»;
Семенов В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГлобалТел»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГлобалТел».

137. Дополнительное
соглашение
№2
к
договору
между
ОАО «Ростелеком»
и
ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»; Миронов В.К. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ».

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №04 от 02.08.2010
года

Ростелеком (ОАО «Ростелеком») обязуется предоставить
МРК (ОАО «ЮТК») за плату в пользование оптические
волокна (далее – физические цепи) Ростелекома,
количество
и
протяженность
которых
согласованы
Сторонами в Приложении №1а к Договору. МРК обязуется
предоставить Ростелекому за плату в пользование
физические цепи МРК, количество и протяженность которых
согласованы Сторонами в Приложении №1б к Договору.
Цена сделка определена Приложниями №1а и №16 к
договору. Настоящий договор вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами и действует в течение
Договор
считается
одного
календарного
года.
пролонгированным на каждый следующий год, если ни одна
из Сторон не заявит о его расторжении не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до окончания срока действия
Договора.
Арендатор передает Субарендатору за плату во временное
пользование нежилые помещения, общей площадью 756,0
кв.м. Цена сделки определена договором. Договор вступает
в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует 11 (одиннадцать) месяцев. В случае, если ни одна
из Сторон по Договору не заявит о намерении прекратить
договорные отношения к моменту окончания срока действия
Договора, Договор считается возобновленным на тех же
условиях на тот же срок

Совет директоров
Протокол №04 от 02.08.2010
года

В связи с изменением стоимости предоставляемых услуг
внести изменения в Приложение № 2 к Договору и читать
его в редакции Приложения № 1 к Соглашению. Цена сделки
определена в Приложении № 1 к Соглашению. Соглашение
вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами.

Совет директоров Протокол
№04 от 02.08.2010 года

Совет директоров
Протокол №04 от 02.08.2010
года
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№

Сделка

138. Договор
между
«Ростелеком»
и
«МТС»

ОАО
ОАО

139.
Дополнительное
соглашение № 13 к
договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

140. Дополнительное
соглашение № 14 к
Договору
между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Заинтересованные лица

Существенные условия

ОАО «Связьинвест» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное
лицо которого, а именно, Дроздов С.А., член Совета
директоров ОАО «Связьинвест», является членом Совета
директоров ОАО «МТС»

Предмет сделки: ОАО «МТС» предоставляет ОАО
«Ростелеком» услуги сотовой радиотелефонной связи и/или
иные сопряженные с ними услуги, оказываемые ОАО «МТС»
непосредственно и/или с привлечением третьих лиц
(сервисной, информационно-справочное обслуживание,
телематика, передача данных, услуги местной телефонной
связи с предоставлением дополнительного абонентского
номера и др.), а ОАО «Ростелеком» принимает и
оплачивает заказанные услуги. Услуги оказываются на
территории зоны радиопокрытия сети МТС, в пределах
своей лицензионной территории, по действующим у данного
оператора тарифным планам, перечню услуг. Цена сделки:
определяется в соответствии с тарифным планом,
установленным дополнительным соглашением № 1 к
договору.Срок оказания услуг: с 05.05.2010 по 31.12.2010 с
пролонгацией на последующий годовой период.Срок
действия: договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и действует в течение 1 года с
момента заключения. Если ОАО «Ростелеком» не заявит об
обратном не позднее, чем за 2 недели до окончания срока
действия Договора, то его действие продлевается каждый
раз на следующий период, равный первоначальному сроку
действия договора.
Исполнитель (ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ») по заданию
Заказчика (ОАО «Ростелеком») предоставляет ему 1(один)
цифровой канал связи 10 Мбит/с, 1 (один) цифровой канал
связи 512 Кбит/с и 1 (один) цифровой канал связи 128 Кбит/с
(далее - «Каналы связи»), а Заказчик оплачивает Услуги в
соответствии с условиями Договора.
Цена сделки
определяется соглашением. Соглашение вступает в силу с
момента подписания его Сторонами.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»; Миронов В.К. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»; Миронов В.К. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ».

Исполнитель
(ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»)по
заданию
Заказчика (ОАО «Ростелеком») предоставляет ему 12
(двенадцать) цифровых каналов связи: 2 (Два) цифровых
канала связи 100 Мбит/с; 1 (Один) цифровой канал связи
1024 Кбит/с; 3 (Три) цифровых канала связи 512 Кбит/с; 6
(Шесть) цифровых каналов связи 128 Кбит/с (далее «Каналы связи»), а Заказчик оплачивает Услуги в
соответствии с условиями Договора. Цены на услуги
определены в соответствии с Приложениями №№ 2/14-1-1;
2/14-1-2; 2/14-2; 2/14-3-1; 2/14-3-2; 2/14-3-3; 2/14-4-1; 2/14-42; 2/14-4-3; 2/14-4-4; 2/14-4-5; 2/14-4-6 к Соглашению.
Соглашение вступает в силу с момента подписания его

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Не
одобрялась
Советом
директоров

Совет директоров
Протокол №04 от 02.08.2010
года

Совет директоров
Протокол №04 от 02.08.2010
года
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Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Сторонами.

141. Соглашение о внесении
изменений №2 к Договору
на предоставление услуг
связи
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО
«Енисейтелеком».
142. Дополнительное
соглашение
№1
к
договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО
«ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «Енисейтелеком»;
Савченко В.Д. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ЗАО
«Енисейтелеком».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Стрелков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
Совета
директоров
ЗАО
«ЗЕБРА
Председатель
ТЕЛЕКОМ».

Ввести в действие Заказы №10, №11 и №12 к договору с
даты подписания Соглашения. С даты введения в действие
Заказов №10, №11 и №12 к Договору считать утратившими
силу Заказы №9, №6 и №7 к Договору. Соглашение вступает
в силу с даты подписания его Сторонами.

Совет директоров
Протокол №04 от 02.08.2010
года

Изложить пункт 3.4 Договора в новой редакции. Цена сделки
устанавливается соглашением. Соглашение вступает в силу
с даты подписания обеими Сторонами.

Совет директоров
Протокол №04 от 02.08.2010
года

143. Дополнительное
соглашение
№1
к
договору
между
ОАО «Ростелеком»
и
ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Стрелков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
директоров
ЗАО
«ЗЕБРА
Председатель
Совета
ТЕЛЕКОМ».

Изложить п.3.7. Договора в новой редакции. Исключить из
договора Приложение №3.1. Соглашение вступает в силу с
даты подписания обеими Сторонами.

Совет директоров
Протокол №04 от 02.08.2010
года

144. Приложение
№3.4.
к
Договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО
«ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Стрелков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
директоров
ЗАО
«ЗЕБРА
Председатель
Совета
ТЕЛЕКОМ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «МЦ НТТ»;
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ».
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
директоров
Председатель
Совета
ЗАО «МЦ НТТ».

Устанавливается стоимость услуг ОАО «Ростелеком» по
присоединению ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ» (Оператора) к сети
связи на основе пакетных технологий Ростелеком и
пропуска Интернет-трафика в г. Нижний Новгород

Совет директоров
Протокол №04 от 02.08.2010
года

Арендатор (ОАО «Ростелеком») передает Субарендатору
(ЗАО «МЦ НТТ») за плату во временное пользование
нежилые помещения, общей площадью 1 494,1 кв.м,
расположенные в здании по адресу: г. Москва, улица
Бутлерова, дом 7. Цена сделки определяется договором.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует 11 (одиннадцать) месяцев. В случае,
если ни одна из Сторон по Договору не заявит о намерении
прекратить договорные отношения к моменту окончания

Совет директоров
Протокол №04 от 02.08.2010
года

145. Договор
субаренды
нежилых
помещений между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «МЦ
НТТ».
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Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

срока
действия
Договора,
Договор
считается
возобновленным на тех же условиях на тот же срок.

146. Договор
на
предоставление
в
пользование выделенных
цифровых каналов между
ОАО «Ростелеком»
и
ОАО «РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»,
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Савченко В.Д. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ».

Исполнитель (ОАО «Ростелеком») оказывает Заказчику
(ОАО «РТКомм.РУ») услугу по предоставлению в
пользование выделенных цифровых каналов на условиях
указанных в Приложениях № 2/1, 2/2 к Договору а Заказчик
принимает эту услугу и оплачивает ее использование
согласно условиям Договора. Цена сделки определена в
Приложениях № 2/1 и № 2/2 к Договору. Договор вступает в
силу с даты его подписания Сторонами и действует по
31.12.2010 года. Договор считается пролонгированным на
каждый следующий год, если ни одна из Сторон не заявит о
его расторжении не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до окончания срока действия Договора.

Совет директоров
Протокол №04 от 02.08.2010
года

147. Дополнительное
соглашение
№2
к
договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»,
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Савченко В.Д. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»,
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Савченко В.Д. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ».

Дополнить Договор Приложением №1/1/4 «Акт приемапередачи оборудования» и изложить его в редакции
Приложения №7 к Соглашению. Внести изменения в п.2.1.
Договора. Дополнить договор п.2.2. Внести изменения в
п.3.1.1., 4.1-4.6. Цена сделки определена в соответствии с
Приложениями №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 к Соглашению.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.

Совет директоров
Протокол №04 от 02.08.2010
года

Исполнитель (ОАО «РТКомм.РУ») обязуется оказывать
Заказчику (ОАО «Ростелеком») услуги связи по передаче
данных на базе виртуальной частной сети, организованной с
использованием ресурсов Сети Исполнителя в соответствии
с условиями Договора , а Заказчик обязуется принимать и
оплачивать оказанные ему Услуги. Цена сделки определена
в размере, указанном в Бланках заказа №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7.Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами. Срок действия настоящего Договора 1 (один)
год с даты его подписания Сторонами. Если за 30 (тридцать)
дней до окончания срока действия настоящего Договора ни
одна из Сторон не заявит письменный отказ от продления
его срока, то действие настоящего Договора, включая
соответствующие Бланки заказа, автоматически считается
продленным на 1 (один) год.

Совет директоров
Протокол №04 от 02.08.2010
года

148. Договор
между
ОАО «Ростелеком»
и
ОАО «РТКомм.РУ».
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149. Дополнительное
соглашение
№2
к
договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»,
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Савченко В.Д. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ».

150. Дополнительное
соглашение
№
Договору
между
«Ростелеком» и
«РТКомм.РУ».

151. Договор
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «РТС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»,
Волков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Савченко В.Д. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТС».

В связи с изменением стоимости оказания услуг на
размещение
оборудования
и
изменением
состава
оборудования: Приложение № 2/1/1 к Договору изложить в
редакции № 3, указанной в Приложении № 1 к Соглашению;
Приложение № 2/2/1 к Договору изложить в редакции № 3,
указанной в Приложении № 2 к Соглашению; Приложение №
2/1/2 к Договору изложить в редакции № 3, указанной в
Приложении № 3 к Соглашению; Приложение № 2/2/2 к
Договору изложить в редакции № 3, указанной в
Приложении № 4 к Соглашению; Приложение № 2/3/2 к
Договору изложить в редакции № 3, указанной в
Приложении № 5 к Соглашению; Дополнить Договор
Приложением № 1/1/5 в редакции, указанной в Приложении
№ 6 к Соглашению; Приложение № 2/1/3 к Договору
изложить в редакции № 3, указанной в Приложении № 7 к
Соглашению; Приложение № 2/1/4 к Договору изложить в
редакции № 3, указанной в Приложении № 8 к Соглашению;
Приложение № 7 к Договору изложить в редакции № 2,
указанной в Приложении № 9 к Соглашению. Цена сделки
определена в Приложениях №№ 1-5, 7-9 к Соглашению.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами.
Дополнить текст Договора Приложением №4/3 и изложить
его в редакции Приложения №1 к Соглашению.
Соглашением вводятся в действие Бланки заказов №№
10/1027, 10/1028, 10/1029. Соглашение вступает в силу с
момента подписания Сторонами.

152. Договор пожертвования,
заключаемого между ОАО
«Ростелеком» и Фондом
«Российский
Фонд
истории связи».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированные
лица которого (а именно, Юрченко Е.В., Генеральный
директор и председатель Правления ОАО «Связьинвест»,
а также Локотков А.А., член Правления ОАО

5
к
ОАО
ОАО

Исполнитель (ОАО «Ростелеком») оказывает Заказчику
(ОАО «РТС») услуги по обеспечению функционирования
Оборудования, размещенного и размещаемого на объектах
Исполнителя. Цена сделки определена в соответствии с
Приложениями №2/1, №3 к Договору. Договор вступает в
силу с момента подписания и действует в течение одного
года. Договор считается пролонгированным на каждый
следующий год, если ни одна из Сторон не заявит о его
расторжении не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до окончания срока действия Договора.
Организация (ОАО «Ростелеком») безвозмездно передает
Фонду целевые денежные средства в форме пожертвования
для реализации программ деятельности Фонда
утвержденных на заседании Правления Фонда от 09
декабря 2009 года, Протокол №25 и указанных в

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №04 от 02.08.2010
года

Совет директоров
Протокол №04 от 02.08.2010
года

Совет директоров
Протокол №04 от 02.08.2010
года

Совет директоров
Протокол №04 от 02.08.2010
года
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«Связьинвест») являются членами Правления Фонда
«Российский Фонд истории связи»;
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Правления Фонда «Российский Фонд
истории связи»;
Локотков А.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Правления Фонда «Российский Фонд
истории связи»;

Приложении №1. Сумма пожертвования определена в
договоре. Договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых
на себя обязательств по Договору.

153. Дополнительное
соглашение
№10
к
договору о межсетевом
взаимодействии
между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Уралсвязьинформ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Уралсвязьинформ»;
Провоторов А. Ю., член Совета директоров и Президент
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«Уралсвязьинформ»;
Умнова Е. В., член Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ»;
Юрченко Е. В., Председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«Уралсвязьинформ».

Совет директоров
Протокол №04 от 02.08.2010
года

154. Договор о предоставлении
финансового
обеспечения,
заключаемого
между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«ЦентрТелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ЦентрТелеком»; Локотков
А. А., член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком»; Провоторов А.
Ю., член Совета директоров, Президент, Председатель
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «ЦентрТелеком»; Савченко В. Д., член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «ЦентрТелеком»; Умнова Е. В., член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «ЦентрТелеком»; Юрченко Е. В., Председатель
Совета директоров ОАО «Ростелеком», Председатель
Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»;
Локотков Алексей Алексеевич, член Совета директоров
ОАО Ростелеком, член Совета директоров ОАО
«Дальсвязь»; Умнова Елена Владимировна, член Совета
директоров ОАО Ростелеком, член Совета директоров
ОАО
«Дальсвязь»;Юрченко
Евгений
Валерьевич,
Председатель Совета директоров ОАО Ростелеком,
Председатель Совета директоров ОАО «Дальсвязь».

Изложить пункт 1.1 Приложения №1 к Договору в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Изложить пункт 1
примечания Приложения №1 к Договору в новой редакции.
Цена сделки определена в Приложении №1 к Соглашению.
Соглашение вступает в силу с момента подписания его
уполномоченными
представителями
Сторон
и
распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.07.2010 г. Настоящее соглашение действует
до 30.09.2010 г. Если ни одна из Сторон не заявит о
расторжении Соглашения за 10 (десять) календарных дней
до окончания срока действия Соглашения, то срок действия
Соглашения продлевается до 31.12.2010 г.
Гарант (ОАО «ЦентрТелеком») по просьбе Должника (ОАО
«Ростелеком») обязуется отвечать солидарно с ним перед
Бенефициаром (Межрегиональная инспекция ФНС по
крупнейшим налогоплательщикам №7) на условиях
Договора о предоставлении финансового обеспечения, а
Должник обязуется выплатить Гаранту вознаграждение.
Сумма, в пределах которой гарант обязуется отвечать
определена договором. Договор действует в течение года с
момента его вступления в силу.

Арендодатель (ОАО «Дальсвязь») передает Арендатору
(ОАО «Ростелеком») за плату во временное владение и
пользование нежилые помещения на 1 этаже здания МТС
кабинеты №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 31,
32, 33 общей площадью – 229,0 кв.м. Размер ежемесячной
арендной платы определен договором. Договор вступает в
силу с момента подписания обеими Сторонами, и действует
до 26 мая 2011 года.

Совет директоров
Протокол №07 от 31.08.2010
года

155. Договор аренды нежилых
помещений, заключаемого
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Дальсвязь».

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Совет директоров
Протокол №05 от 16.08.2010
года
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156. Дополнительное
соглашение
№6
к
договору о присоединении
сетей передачи данных
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Сахателеком».
157. Договор оказания услуг по
предоставлению
столбовых опор линий
связи
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Сахателеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сахателеком».

Изложить Таблицу 2 «Услуги по пропуску трафика»
Приложения №1 к Договору в новой редакции. Цена сделки
определена в соответствии с Таблицей 2 Приложения №1 к
Договору. Соглашение вступает в силу с даты подписания
обеими Сторонами.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сахателеком».

158. Договор о присоединении
сетей передачи данных и
пропуска
VoIP-трафика
между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Сибирьтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Локотков Алексей Алексеевич, член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«Сибирьтелеком»;
Умнова Елена Владимировна, член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«Сибирьтелеком»;
Юрченко Евгений Валерьевич, Председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ОАО «Сибирьтелеком».

159. Соглашение о внесении
изменений №3 в договор
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Сибирьтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Локотков
А.А.,
член
Совета
директоров
ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Сибирьтелеком»;Умнова Е. В., член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«Сибирьтелеком»; Юрченко Е. В., Председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ОАО «Сибирьтелеком».

По
настоящему
договору
Исполнитель
(ОАО
«Сахателеком»)
предоставляет
Заказчику
(ОАО
«Ростелеком») услуги по предоставлению столбовых опор
линий связи Исполнителя для размещения кабелей связи
Заказчика, а Заказчик обязуется производить оплату
указанных услуг в размере и в сроки, указанные в п.п. 3.1,
3.3 Договора. Цена сделки определена в соответствии с
Приложением №2 к Договору. Договор вступает в силу с
момента его подписания и действует по 31 декабря 2010
года. Договор считается пролонгированным на каждый
следующий год, если ни одна их сторон не заявит о его
расторжении за 30 (тридцать) календарных дней до
окончания срока действия договора.
Стороны обязуются в соответствии с Условиями
присоединения, изложенными в
настоящем Договоре,
оказывать Услугу присоединения, а также оплачивать ее по
тарифам, определенным в Приложении №2 к настоящему
Договору. Стороны обязуются оказывать Услуги по пропуску
трафика в порядке, предусмотренном Приложением №6 к
настоящему Договору, и оплачивать их по тарифам,
определенным в Приложении №2 к настоящему Договору.
Цена сделки определена в размере, указанном в
Приложении №2 к Договору. Договор вступает в силу с
момента его подписания обеими Сторонами и действует 1
(один) год. Договор считается пролонгированным на каждый
следующий год, если ни одна их сторон не заявит о его
расторжении за 30 (тридцать) календарных дней до
окончания срока действия договора.
Приложение №1 к Договору изложить в редакции, указанной
в Приложении №1 к Соглашению. Цена сделки определена
в Приложении №1 к Соглашению. Соглашение вступает в
силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует
до окончания срока действия Договора.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №07 от 31.08.2010
года

Совет директоров
Протокол №07 от 31.08.2010
года

Совет директоров
Протокол №07 от 31.08.2010
года

Совет директоров
Протокол №07 от 31.08.2010
года
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160. Договор аренды нежилых
помещений, заключаемого
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Сибирьтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Локотков
А.А.,
член
Совета
директоров
ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Сибирьтелеком»;Умнова Е. В., член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«Сибирьтелеком»; Юрченко Е. В., Председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ОАО «Сибирьтелеком».

161. Дополнительное
соглашение
№1
к
договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО «Сибирьтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Локотков
А.А.,
член
Совета
директоров
ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Сибирьтелеком»;Умнова Е. В., член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«Сибирьтелеком»; Юрченко Е. В., Председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ОАО «Сибирьтелеком».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГлобалТел»;
Колпаков А.Ю. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ЗАО «ГлобалТел»;
Семенов В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГлобалТел»;Хозяинов А.А. –
член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «ГлобалТел».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «МЦ НТТ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ».

Арендодатель
(ОАО
«Сибирьтелеком»)
передает
Арендатору (ОАО «Ростелеком») за плату во временное
владение и пользование нежилые помещения №20, №23
общей площадью – 110,8 кв.м.
Размер ежемесячной
арендной платы определен договором. Договор вступает в
силу с момента подписания обеими Сторонами, и действует
в течение 11 месяцев. В случае если ни одна из Сторон по
Договору за 20 (Двадцать) рабочих дней до истечения срока
действия настоящего Договора, не сообщит другой стороне
о своем несогласии на пролонгацию настоящего Договора,
он считается пролонгированным на последующие 11
(Одиннадцать) месяцев на этих же условиях. При
соблюдении указанных в данном пункте условий
пролонгация
Договора
возможна
неограниченное
количество раз.
Изложить Приложение №1 к Договору в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Дополнить Договор
Приложением №5. Цена сделки определена соглашением.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до окончания срока действия Договора.

162. Дополнительное
соглашение
№
1
к
договору
между ОАО
«Ростелеком» и
ЗАО
«ГлобалТел».

163. Договор
на
предоставление
в
пользование оптических
волокон
между
ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «МЦ
НТТ».

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №07 от 31.08.2010
года

Совет директоров
Протокол №07 от 31.08.2010
года

Пункт 4.3. Договора изложить в новой редакции. Дополнить
Договор Приложением № 6/1 в редакции согласно
Приложению № 1 к Соглашению. Приложение № 2 к
Договору изложить в редакции 2 согласно Приложению № 2
к Соглашению. Приложение № 1/1 изложить в редакции 2
согласно Приложению № 3 к Соглашению. Соглашение
вступает в силу с даты его подписания сторонами.

Совет директоров
Протокол №07 от 31.08.2010
года

МЦ НТТ (ЗАО «МЦ НТТ») предоставляет Ростелекому (ОАО
«Ростелеокм») во временное пользование оптические
волокна (ОВ) в соответствии с Приложением №1/1 к
Договору,
включая
осуществление
технического
обслуживания передаваемых во временное пользование
ОВ, а Ростелеком обязуется принять и оплатить принятые
во временное пользование ОВ в порядке, определенном
Договором. Цена сделки определена в Приложении №1/1 к
Договору. Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует по 31 декабря 2011 г. Если за 30
(тридцать) дней до истечения первоначального срока ни
одна из Сторон не направит другой Стороне письменное

Совет директоров
Протокол №07 от 31.08.2010
года
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Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

уведомление о намерениях прекратить Договор, он
считается пролонгированным на каждый последующий
календарный год. Количество пролонгаций Договора не
ограничено.
164. Дополнительное
соглашение
№3
к
Агентскому
договору
между ОАО «Ростелеком»
и ЗАО «МЦ НТТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «МЦ НТТ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ».

165. Договор
подряда
на
выполнение
работ
по
проектированию Системы
защиты
персональных
данных
(СЗПДн),
заключаемого между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Связьинтек».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Связьинтек»,
Бондарик В.Н. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Связьинтек»,
Локотков А.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Связьинтек»,
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Связьинтек».

166. Дополнительное
соглашение
№1
к
договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Дальсвязь».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»; Локотков А.А.,
член Совета директоров ОАО Ростелеком, член Совета
директоров ОАО «Дальсвязь»; Умнова Е.В., член Совета
директоров ОАО Ростелеком, член Совета директоров
ОАО «Дальсвязь»; Юрченко Е. В., Председатель Совета
директоров ОАО Ростелеком, Председатель Совета
директоров ОАО «Дальсвязь».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»; Локотков А.А.,
член Совета директоров ОАО Ростелеком, член Совета
директоров ОАО «Дальсвязь»; Умнова Е.В., член Совета
директоров ОАО Ростелеком, член Совета директоров
ОАО «Дальсвязь»; Юрченко Е. В., Председатель Совета
директоров ОАО Ростелеком, Председатель Совета
директоров ОАО «Дальсвязь».

167. Дополнительное
соглашение
№2
к
договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Дальсвязь».

Внести изменения в Приложение № 2 к Договору. Внести
изменения в пункт 4.3 Договора. Внести изменения в
Приложение № 5 к Договору и изложить его в редакции
Приложения № 1 к настоящему Соглашению. Цена сделки
определена соглашением. Соглашение вступает в силу с
момента подписания его Сторонами.
Заказчик (ОАО «Ростелеком») поручает, а Исполнитель
(ОАО «Связьинтек») принимает на себя работы по
проектированию Системы защиты персональных данных
(СЗПДн), содержащихся в информационных системах
персональных данных (ИСПДн) ОАО «Ростелеком» в
соответствии с составом работ и календарным планом
выполнения работ, указанным в Рабочем задании. Цена
сделки определена договором. Договор вступает в силу с
момента заключения и действует до момента исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.

Совет директоров
Протокол №07 от 31.08.2010
года

Исключить пункты 1.2., 4.2 и Приложения №2-10 из текста
Договора. Изложить пункты 2.1., 2.2, 3.2.1, 4.1 Договора в
новой редакции. Цена сделки определена соглашением.
Соглашение вступает в силу с даты подписания.

Совет директоров
Протокол №09 от 30.09.2010
года

Изложить Приложение №1 к настоящему Договору в
Редакции 3 согласно Приложению №1 к Соглашению. Цена
сделки определена в соответствии с Приложением №1 к
Соглашению. Соглашение вступает в силу с даты
подписания обеими Сторонами.

Совет директоров
Протокол №09 от 30.09.2010
года

Совет директоров
Протокол №07 от 31.08.2010
года
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168. Дополнительное
соглашение
№1
к
Договору о присоединении
сетей передачи данных
между ОАО «Ростелеком»
и
ОАО
«Уралсвязьинформ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Уралсвязьинформ»;
ПровоторовА.Ю.,
член
Совета
директоров
ОАО
Ростелеком,
член
Совета
директоров
ОАО
«Уралсвязьинформ»;Умнова Е.В., член Совета директоров
ОАО Ростелеком, член Совета директоров ОАО
«Уралсвязьинформ»; Юрченко Е.В., Председатель Совета
директоров ОАО Ростелеком, Председатель Совета
директоров ОАО «Уралсвязьинформ».

169. Дополнительное
соглашение к Соглашению
о
конфиденциальности
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «ЮТК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акцийОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ЮТК»,
Локотков А.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «ЮТК»,
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «ЮТК»,
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«ЮТК».

Пункт 8.3. Договора изложить в новой редакции.
Приложение №8.1. к Договору изложить в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Приложение №8.2. к
Договору изложить в редакции Приложения №2 к
Соглашению. Приложение №8.3. к Договору изложить в
редакции Приложения №3 к Соглашению. Дополнить
Договор Приложением №8.4, изложив его в редакции
Приложения №4 к Соглашению. Дополнить Договор
Приложением №8.5, изложив его в редакции Приложения
№5 к Соглашению. Пункт 5.3. Приложения №1 к Договору
изложить в редакции Соглашения. Дополнить Приложение
№1 к Договору пунктом 6.6, изложив его в редакции
Соглашения. Пункт 4 Приложения №5 к Договору изложить в
редакции Соглашения. Дополнить Приложение №11 к
Договору пунктом 5, изложив его в редакции Соглашения.
Цена сделки определена в соответствии с Приложением
№11 к Договору в редакции Соглашения.
Раздел 1, Пункт 1 Раздела 2 , Пункт 5 Раздела 2, Пункт 6
Раздела 2, Пункты 3.1.2., 3.1.5, 3.1.6, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.3,
3.4.1, 6.3, 6.4 изложить в новой редакции. Соглашение
вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

170. Договор на оказание услуг
по
предоставлению
в
пользование
каналов
связи
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«ВолгаТелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акцийОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Волгателеком»;
ПровоторовА.Ю., член Совета директоров, Президент и
Председатель Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «Волгателеком»; СавченкоВ.Д.,
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров
ОАО
«Волгателеком»;
ЮрченкоЕ.В.,
Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ОАО «Волгателеком».

Оператор (ОАО «ВолгаТелеком») оказывает Пользователю
(ОАО
«Ростелеком»)
услуги
по
организации
и
круглосуточному предоставлению в пользование каналов
связи (далее – Каналы) для передачи сигналов
электросвязи на территории в соответствии с лицензией
Оператора, а Пользователь обязуется их оплачивать.
Перечень и характеристика Каналов приведены в
Приложении №1 к Договору. Цена сделки определена
договором. Договор вступает в силу с момента подписания,
распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 24 февраля 2010 г. и действует в течение 12
(двенадцати) календарных месяцев. Договор считается
пролонгированным (в пределах срока действия лицензии
Оператора) на тот же срок на тех же условиях, если ни одна
из Сторон не заявит о его расторжении за 30 (тридцать)
календарных дней до окончания срока его действия.
Количество пролонгаций не ограничено.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №09 от 30.09.2010
года

Совет директоров
Протокол №09 от 30.09.2010
года

Совет директоров
Протокол №09 от 30.09.2010
года
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171. Договор на обеспечение
функционирования
технологического
оборудования сторонних
организаций на объектах
нежилого
фонда,
находящегося
в
собственности открытого
акционерного
общества
«Северо-Западный
Телеком» между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«СЗТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акцийОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «СЗТ»;
Провоторов А.Ю. – член Совета директоров, Президент и
Председатель Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «СЗТ»;
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
заместитель
председателя
Совета
директоров ОАО «СЗТ»;
Юрченко Е.В. – Председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком»; председатель Совета директоров ОАО
«СЗТ».

172. Дополнительное
соглашение
№1
к
договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«СЗТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акцийОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «СЗТ»,
Провоторов А.Ю. – член Совета директоров, Президент и
Председатель Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «СЗТ»;
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
заместитель
Председателя
Совета
директоров ОАО «СЗТ»;
Юрченко Е.В. – Председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком»; председатель Совета директоров ОАО
«СЗТ».

173. Дополнительное
соглашение
№2
к
договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«СЗТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акцийОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «СЗТ»,
Провоторов А.Ю. – член Совета директоров, Президент и
Председатель Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «СЗТ»;
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
заместитель
Председателя
Совета
директоров ОАО «СЗТ»;
Юрченко Е.В. – Председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком»; председатель Совета директоров ОАО
«СЗТ».

Исполнитель (ОАО «СЗТ») оказывает Заказчику (ОАО
«Ростелеком») услуги по обеспечению функционирования
технологического оборудования Заказчика, размещаемого
на
объектах
нежилого
фонда,
находящегося
в
собственности Исполнителя. Цена сделки определена в
соответствии с Приложении №3 к Договору. Договор
вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон. Договор считается
пролонгированным на каждый последующий календарный
год на тех же условиях, если ни одна из Сторон не заявит о
расторжении Договора за 30 календарных дней до
окончания срока действия Договора. При соблюдении
указанных в данном пункте условий пролонгация Договора
возможна неограниченное количество раз.
Пункты 1.1., 1.2, 3.1 Договора изложить в новой редакции.
Дополнить Договор Приложением №4 в редакции
Приложения №4 к Соглашению. Внести изменения в
Приложения №1/1, №2, №3, изложив их в редакции
Приложений №1, №2, №3 к Соглашению. Исключить из
Договора
Приложение
№1/2
(План
размещения
оборудования на Объекте, расположенном по адресу:
Мурманская область, г.Кандалакша, ул. Первомайская, д.
29). Дополнить Договор Приложением №4 в редакции
Приложения №4 к Соглашению. Дополнить раздел 2
Договора пунктом 2.3.12. Раздел 8 Договора изложить в
новой редакции.Цена сделки определена договором.
Соглашение вступает в силу с даты подписания.
Изложить Приложение №2.1 и Приложение №2.2 Договора –
«Бланк заказа на Услуги присоединения и пропуска
Интернет-трафика по сети передачи данных Ростелеком» в
редакции Приложения №1 к Соглашению. Цена сделки
определена в размере, указанном в Бланках заказа №3 и
№4. Соглашение вступает в силу после подписания
Сторонами
и
распространяет
свое
действие
на
правоотношения Сторон, возникшие с 01.08.2010 года.

174. Агентский договор между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Костромская
городская
телефонная сеть».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Костромская городская
телефонная сеть»,

Ростелеком (ОАО «Ростелеком») поручает, а Оператор
(ОАО «Костромская городская телефонная сеть») обязуется
за вознаграждение совершать от имени и за счет
Ростелеком
юридические
и
иные
действия,
предусмотренные в разделе 3.3.1 Договора и Приложении
№2 к Договору, связанные с заключением договоров на

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №09 от 30.09.2010
года

Совет директоров
Протокол №09 от 30.09.2010
года

Совет директоров
Протокол №09 от 30.09.2010
года

Совет директоров
Протокол №09 от 30.09.2010
года
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Существенные условия
оказание Услуг от имени Ростелекома и проведением
расчетов с Пользователями за оказанные им Услуги. Цена
сделки: Вознаграждения, стоимость услуг и сумма
возмещаемых расходов Оператора рассчитывается в
порядке, приведенном в Приложении №2 к Договору.
Договор действует в течение одного года с момента
вступления его в силу. Если ни одна из Сторон не заявит о
прекращении действия Договора за 30 календарных дней до
истечения его срока действия, то Договор автоматически
пролонгируется
на
каждый
последующий
период.
Количество периодов, на которые может пролонгироваться
действие настоящего Договора, не ограничивается.
В связи с изменением тарифов на услугу «Контроль
качественных характеристик синхросигнала базовой сети
ТСС», оказываемую в рамках Договора, Стороны
договорились принять п. 3.3. Договора в новой редакции.
Цена сделки определена соглашением. Соглашение
вступает в силу с момента подписания.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

175. Дополнительное
соглашение
№1
к
договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО
«ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Колпаков А.Ю. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
председатель
Совета
директоров
ЗАО
«ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

176. Дополнительное
соглашение
№2
к
договору
между
ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «МЦ
НТТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «МЦ НТТ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
председатель Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ».

Приложение №1 и №2 к Договору изложить в редакции
Приложений №1 и №2 к Соглашению соответственно. Цена
сделки определена в размере, указанном в Приложении №2
к Соглашению. Соглашение вступает в силу с момента его
подписания.

Совет директоров
Протокол №09 от 30.09.2010
года

177. Дополнительное
соглашение
№2
к
договору
на
предоставление
во
временное
пользование
оптических волокон между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«МЦ НТТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «МЦ НТТ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
председатель Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ».

Приложение №1 к Договору изложить в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Цена сделки определена в
размере, указанном в Приложении №1 к Соглашению.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Совет директоров
Протокол №09 от 30.09.2010
года

178. Дополнительное
соглашение
№2
к
Договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«МЦ НТТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «МЦ НТТ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
председатель Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ».

Изложить Приложение №1 к Договору в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Цена сделки определена в
Приложении №1 к Соглашению. Соглашение вступает в
силу с момента его подписания

Совет директоров
Протокол №09 от 30.09.2010
года

Совет директоров
Протокол №09 от 30.09.2010
года
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179. Договор на оказание услуг
по
обеспечению
функционирования
оборудования между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО «РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»;
Бондарик В.Н. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Савченко В.Д. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Колпаков А.Ю. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ».

180. Договор
об
оказании
услуги
«Предоставление
выделенного доступа в
Интернет на основе сети
передачи данных ОАО
«Ростелеком» между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»;
Бондарик В.Н. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Савченко В.Д. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Колпаков А.Ю. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ».

181. Договор
на оказание услуг по
обеспечению
функционирования
оборудования между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»;
Бондарик В.Н. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Савченко В.Д. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Колпаков А.Ю. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ».

Исполнитель (ОАО «Ростелеком») оказывает Заказчику
(ОАО
«РТКомм.РУ»)
услуги
по
обеспечению
функционирования
Оборудования,
размещенного
и
на
объектах
Исполнителя.
Схема
размещаемого
организации связей и размещения Оборудования на
объектах Исполнителя указана в технических условиях.
Договор после одобрения его Советом директоров
Общества вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует по 31 декабря 2010 года. Договор
считается пролонгированным на каждый следующий срок,
если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия
Договора за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания
срока его действия. При соблюдении указанных в данном
пункте
условий
пролонгация
Договора
возможна
неограниченное количество раз.
Исполнитель (ОАО «Ростелеком») оказывает Заказчику
(ОАО «РТКомм.РУ») Услуги в соответствии с условиями
Договора, а Заказчик принимает эти Услуги и оплачивает их
согласно условиям Договора. Цена сделки: определяется в
соответствии с Приложением №2.1 к Договору. Договор
вступает в силу после одобрения его советами директоров
обеих Сторон и действует до 31 декабря 2010 года. По
истечении срока действия Договора, в случае, если ни одна
из Сторон не заявит о его расторжении не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до окончания срока действия
Договора, срок его действия продлевается на каждый
последующий календарный год.
Исполнитель (ОАО «Ростелеком») оказывает Заказчику
(ОАО
«РТКомм.РУ»)
услуги
по
обеспечению
функционирования
Оборудования,
размещенного
и
на
объектах
Исполнителя.
Схема
размещаемого
организации связей и размещения Оборудования на
объектах Исполнителя указаны для вновь размещаемого
оборудования в технических условиях. Стоимость Услуг
указана в Приложениях №2/1 и №3 к Договору. Договор
вступает в силу с момента подписания его обеими
Сторонами и действует в течение одного года. Договор
считается пролонгированным на каждый следующий срок,
если ни одна из Сторон не заявит о расторжении Договора
за 30 календарных дней до окончания срока действия
Договора. При соблюдении указанных условий пролонгация
Договора возможна неограниченное количество раз.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №09 от 30.09.2010
года

Совет директоров
Протокол №09 от 30.09.2010
года

Совет директоров
Протокол №09 от 30.09.2010
года
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182. Государственный контракт
на
формирование
инфраструктуры
электронного
правительства в рамках
исполнения в 2010 году
мероприятий
ФЦП
«Электронная
Россия
(2002-2010
годы)»,
не
связанных
с
деятельностью
по
выпуску,
выдаче
и
обслуживанию
универсальных
электронных карт, между
ОАО
«Ростелеком»
и
Министерством связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации.
183. Договор
аренды
недвижимого имущества
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Дальсвязь».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», поскольку
аффилированное лицо ОАО «Связьинвест», а именно,
член Совета директоров ОАО «Связьинвест» Щеголев
И.О., является руководителем Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации.

Исполнитель (ОАО «Ростелеком») обязуется своевременно
выполнить
научно-исследовательские,
опытноконструкторские и прочие работы, перечисленные в
Приложении №2 к Контракту, а также осуществить поставку
и пуско-наладку программно-технических средств (далее –
ПТС), перечисленных в Приложениях №2 и №3 к Контракту.
Цена
сделки
устанавливается
контрактом.
Сроки
выполнения предусмотренных Контрактом, работ и поставки
ПТС определены в Приложениях №1 и №2 к Контракту.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»; ЛокотковА.А.,
член Совета директоров ОАО Ростелеком, член Совета
директоров ОАО «Дальсвязь»; Умнова Е.В., член Совета
директоров ОАО Ростелеком, член Совета директоров
ОАО «Дальсвязь»; ЮрченкоЕ.В., Председатель Совета
директоров ОАО Ростелеком, Председатель Совета
директоров ОАО «Дальсвязь».

184. Дополнительное
соглашение
№ 10
к
договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком»
и
ОАО «Дальсвязь».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»; ЛокотковА.А.,
член Совета директоров ОАО Ростелеком, член Совета
директоров ОАО «Дальсвязь»; Умнова Е.В., член Совета
директоров ОАО Ростелеком, член Совета директоров
ОАО «Дальсвязь»; ЮрченкоЕ.В., Председатель Совета
директоров ОАО Ростелеком, Председатель Совета
директоров ОАО «Дальсвязь».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»; ЛокотковА.А.,
член Совета директоров ОАО Ростелеком, член Совета
директоров ОАО «Дальсвязь»; Умнова Е.В., член Совета
директоров ОАО Ростелеком, член Совета директоров
ОАО «Дальсвязь»; ЮрченкоЕ.В., Председатель Совета

Арендодатель (ОАО «Ростелеком») сдает, а Арендатор
(ОАО «Дальсвязь») принимает во временное владение и
пользование нежилое помещение, площадью 31,2 кв. м.,
металлическую башню, площадью 44 кв.м.. Цена сделки
определена договором. Договор после одобрения его
Советами директоров обеих Сторон вступает в силу с даты
подписания и действует в течение 11(одиннадцати)
месяцев. Договор считается пролонгированным на тех же
условиях на каждый последующий срок, если ни одна из
Сторон не заявит о его расторжении за 30 (тридцать)
календарных дней до окончания срока действия Договора.
Изложить Приложение № 3 к Договору в редакции 11
согласно Приложению № 1 к Соглашению. Цена сделки
определена в размере, указанном в Приложении № 1 к
настоящему Соглашению. Соглашение вступает в силу с
даты подписания.

185. Дополнительное
соглашение
№ 11
к
договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком»
и
ОАО «Дальсвязь».

Дополнить Договор Приложением № 4. Дополнить Договор
Приложением № 5. Цена сделки определена в размере,
указанном в Приложении № 1 к Соглашению. Соглашение
вступает в силу с даты подписания.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №12 от 22.10.2010
года

Совет директоров
Протокол №14 от 12.11.2010
года

Совет директоров
Протокол №14 от 12.11.2010
года

Совет директоров
Протокол №14 от 12.11.2010
года
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директоров ОАО Ростелеком,
директоров ОАО «Дальсвязь».

186. Дополнительное
соглашение
№
3
к
Договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«ЮТК»
в
редакции
Соглашения от 01.01.2006
года.
187. Договор на оказание услуг
по
предоставлению
в
пользование
каналов
связи
между
ОАО «Ростелеком»
и
ОАО «ВолгаТелеком».

188. Дополнительное
соглашение
№
договору
между
«Ростелеком»
и
«ВолгаТелеком».

3
к
ОАО
ОАО

Председатель

Существенные условия

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Внести изменения в пункт 1.1. Приложения № 1 к Договору.
Цена сделки определена в Приложении № 1 к Договору в
редакции Дополнительного соглашения № 3 к Договору.
Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами.

Совет директоров
Протокол №14 от 12.11.2010
года

Ростелеком (ОАО «Ростелеком»)
предоставляет, а
ВолгаТелеком (ОАО «ВолгаТелеком») обязуется оплатить
услуги по организации и подключению цифровых Каналов
связи, по предоставлению в пользование организованных к
дате
подписания
Договора
Каналов
связи,
по
предоставлению в пользование ВолгаТелеком цифровых
Каналов связи между узлами связи.
ВолгаТелеком
предоставляет, а Ростелеком обязуется оплатить услуги по
по организации и подключению Каналов связи, по
предоставлению в пользование организованных к дате
подписания Договора Каналов связи. Цена сделки
определена в размере, указанном в Приложении № 9 к
Договору. Договор вступает в силу с момента его
подписания, действует до 31 декабря 2010 г. Если ни одна
из Сторон не заявит о прекращении действия Договора за 30
(тридцать) календарных дней до истечения срока его
действия,
то
действие
Договора
автоматически
продлевается на каждый последующий год. При соблюдении
указанных в данном пункте условий продление Договора
возможно неограниченное количество раз.
Дополнить приложение № 9 к Договору разделом 8.
Дополнить Раздел 4 Договора. Дополнить Раздел 7
Договора. Дополнить Приложение № 9 к Договору формами
10, 11, 12, 13, 14 в редакции Приложений №№ 1, 2, 3, 4, 5 к
Соглашению. Цена сделки определена в соответствии с
Приложением №6 к Соглашению. Настоящее Соглашение
вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

Совет директоров
Протокол №14 от 12.11.2010
года

Совета

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акцийОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ЮТК»,
Локотков А.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «ЮТК»,
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «ЮТК»,
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«ЮТК».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ВолгаТелеком»;
ПровоторовА.Ю., член Совета директоров, член Совета
директоров ОАО «ВолгаТелеком»; СавченкоВ.Д., член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров
ОАО
«ВолгаТелеком»;
ЮрченкоЕ.В.,
Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ОАО «ВолгаТелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ВолгаТелеком»;
ПровоторовА.Ю., член Совета директоров, член Совета
директоров ОАО «ВолгаТелеком»; СавченкоВ.Д., член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров
ОАО
«ВолгаТелеком»;
ЮрченкоЕ.В.,
Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ОАО «ВолгаТелеком».

Совет директоров
Протокол №14 от 12.11.2010
года
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Совет директоров
Протокол №14 от 12.11.2010
года

189. Договор на оказание услуг
по
предоставлению
в
пользование
каналов
связи
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«ВолгаТелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ВолгаТелеком»;
ПровоторовА.Ю., член Совета директоров, член Совета
директоров ОАО «ВолгаТелеком»; СавченкоВ.Д., член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров
ОАО
«ВолгаТелеком»;
ЮрченкоЕ.В.,
Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ОАО «ВолгаТелеком».

190. Дополнительное
соглашение
№
1
к
Договору
между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«СЗТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «СЗТ»; Провоторов А.Ю. член Совета директоров, Президент и председатель
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «СЗТ»; Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «СЗТ»;
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«СЗТ».

Оператор (ОАО «ВолгаТелеком») оказывает Пользователю
(ОАО
«Ростелеком»)
услуги
по
организации
и
круглосуточному предоставлению в пользование каналов
связи и/или бронированию каналов связи, для передачи
сигналов электросвязи на территории в соответствии с
лицензией Оператора, а Пользователь обязуется их
оплачивать. Цена сделки определена в Приложении № 3 к
Договору. Договор вступает в силу с момента подписания,
распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 19 марта 2010 г. и действует до 31 декабря
2010 года. . Договор считается пролонгированным (в
пределах срока действия лицензии Оператора) на тот же
срок на тех же условиях, если ни одна из Сторон не заявит о
его расторжении за 30 (тридцать) календарных дней до
окончания срока его действия. Количество пролонгаций не
ограничено.
Цена услуг, оказываемых Заказчиком (ОАО «СЗТ»)
Исполнителю
(ОАО
«Ростелеком»)
по
Договору
предоставляется в новой
редакции Соглашения.
Соглашение вступает в силу с момента подписания его
обеими Сторонами.

191. Дополнительное
соглашение
№
1
к
Договору
между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«СЗТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «СЗТ»; Провоторов А.Ю. член Совета директоров, Президент и председатель
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «СЗТ»; Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «СЗТ»;
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«СЗТ».

В связи с изменением объема и стоимости оказываемых
услуг внести изменения в пункты Приложения № 2, 2/1, 2/4,
2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10 к Договору и т.д. Цена сделки
указана в приложениях №№ 2, 2/1, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9,
2/10, 3 к Договору в редакции Дополнительного соглашения
№ 1 к Договору. Соглашение вступает в силу с момента
подписания его обеими Сторонами.

Совет директоров
Протокол №14 от 12.11.2010
года

192. Агентский договор между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Стрелков В.В. - член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

Оператор (ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ») поручает Агенту (ОАО
«Ростелеком»), а Агент обязуется от имени и за счет
Оператора осуществлять
юридические и иные действия. Цна сделки определена
договором. Договор вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами при условии его предварительного
одобрения Советом директоров Агента и действует
в
течение одного года. Договор считается пролонгированным

Совет директоров
Протокол №14 от 12.11.2010
года

Совет директоров
Протокол №14 от 12.11.2010
года
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на каждый следующий срок, если ни одна из Сторон не
заявит о прекращении действия Агентского Договора за 30
календарных дней до окончания срока действия Агентского
Договора. При соблюдении указанных в данном пункте
условий пролонгация Агентского Договора возможна
неограниченное количество раз.
193. Акт об уступке права
(требования) № 4 к
Агентскому
договору
между ОАО «Ростелеком»
и
ЗАО
«ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Стрелков В.В. - член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

194. Дополнительное
соглашение
№
1
к
договору
ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО
«Новгород Дейтаком».
195. Договор
между
ОАО
«Ростелеком» и Закрытым
акционерным обществом
«Нижегородская сотовая
связь» (ЗАО «НСС»).

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «Новгород Дейтаком»

ОАО «Связьинвест» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «НСС»; Провоторов А.Ю. –
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «НСС».

196. Дополнительное
соглашение
№2
к
договору
между
ОАО «Ростелеком»
и
ЗАО «НСС».

ОАО «Связьинвест» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «НСС»; Провоторов А.Ю. –
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «НСС».

Принципал (ОАО «Ростелеком») уступил, а Агент (ЗАО
«ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ») принял права (требования) на
получение с Пользователей, указанных в Реестре
задолженности Пользователей за услуги междугородной,
международной связи, дополнительные услуги заказной
системы обслуживания перед ОАО «Ростелеком». Цена
сделки определена актом.
Внести изменения в Приложение №1 к Договору. Цена
сделки определена в Приложение № 1 к Соглашению.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до окончания срока действия Договора.

Совет директоров
Протокол №14 от 12.11.2010
года

Исполнитель (ОАО «Ростелеком») оказывает Заказчику
(ЗАО «НСС») услуги по обеспечению функционирования
Оборудования, размещенного и размещаемого на объектах
Исполнителя. Цена сделки определена Приложением № 2/1
к Договору. Договор вступает в силу с момента подписания и
действует в течение одного года. Договор считается
пролонгированным на каждый следующий срок, если ни
одна из Сторон не заявит о расторжении Договора за 30
календарных дней до окончания срока действия Договора.
При соблюдении указанных в данном пункте условий
пролонгация
Договора
возможна
неограниченное
количество раз.
Изложить пунткы разделов 1, 2, 3, 5 в новой редакции. Цена
сделки определена в соответствии с п.п. 1.1., 1.2.
Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 2 к
Договору. Соглашение вступает в силу с момента его
подписания.

Совет директоров
Протокол №14 от 12.11.2010
года

Совет директоров
Протокол №14 от 12.11.2010
года

Совет директоров
Протокол №14 от 12.11.2010
года
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197. Договор аренды нежилого
помещения между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»; Бондарик
В.Н. - член Совета директоров «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Савченко В.Д. – член
Совета
директоров
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Колпаков А.Ю. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«РТКомм.РУ».

Арендодатель (ОАО «Ростелеком») передает Арендатору
(ОАО «РТКомм.РУ») за плату во временное владение и
пользование нежилое помещение, общей площадью 102,8
кв.м. Ежемесячная арендная плата определена договором.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует 6 (Шесть) месяцев. . В случае если
ни одна из Сторон по настоящему Договору не заявит о
намерении прекратить договорные отношения к моменту
окончания срока действия Договора, Договор считается
пролонгированным на тех же условиях на неопределенный
срок.

198. Дополнительное
соглашение
№
Договору
между
«Ростелеком»
и
«РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»; Бондарик
В.Н. - член Совета директоров «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Савченко В.Д. – член
Совета
Совета
директоров
«Ростелеком»,
член
директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Колпаков А.Ю. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«РТКомм.РУ».

Изложить пункт 1.1. Договора в новой редакции. Изложить
пункт 3.2. Договора в новой редакции. Дополнить Договор
Приложением № 1.40 в редакции Приложения № 1 к
Соглашению. С момента вступления в силу Соглашения
Приложение №1.39 к Договору утрачивает силу. Цена
сделки определена в Приложении № 1 к Соглашению.
Соглашение вступает в силу с момента подписания.

Совет директоров
Протокол №14 от 12.11.2010
года

199. Договор
аренды
оборудования между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Дальсвязь».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»,
Локотков А.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «Дальсвязь»,
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «Дальсвязь»,
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«Дальсвязь».

Совет директоров
Протокол №15 от 30.11.2010
года

200. Договор
на
предоставление
в
пользование
междугородных
выделенных
цифровых
каналов
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО
«АКОС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «АКОС».

Арендодатель (ОАО «Дальсвязь») передает Арендатору
(ОАО «Ростелеком») во владение и пользование (аренду)
оборудование, принадлежащее Арендодателю на праве
собственности, согласно Приложению № 1 к Договору, а
Арендатор обязуется принять оборудование и производить
оплату за него. Цена сделки определена договором. Договор
вступает в действие с момента подписания и действует до
31.12.2010г. В случае, если за 30 календарных дней до
окончания срока действия Договора ни одна из сторон не
заявит о его расторжении, срок действия автоматически
продлевается на один год. Количество продлений не
ограничено.
Исполнитель (ОАО «Ростелеокм») оказывает Заказчику
(ЗАО «АКОС»)Услугу, а Заказчик принимает эту Услугу и
оплачивает ее использование согласно условиям Договора.
Каналы, передаваемые в пользование Заказчику, будут
использоваться для организации технологической сети
связи для последующего предоставления услуг связи. Цена
сделки определена в соответствии с Бланком заказа № 1 Приложение № 2/1 к Договору. Договор вступает в силу с
даты подписания и действует до 31 декабря 2010 г.

7
к
ОАО
ОАО

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №14 от 12.11.2010
года

Совет директоров
Протокол №15 от 30.11.2010
года
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СДЕЛКИ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

№

Сделка

201. Дополнительное
соглашение
№4
к
договору
между
ОАО «Ростелеком»
и
ОАО «Дагсвязьинформ».

202. Договор на оказание услуг
по
обеспечению
функционирования
оборудования
между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«СЗТ».

203. Дополнительное
соглашение
№
2
к
Договору
между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«СЗТ».

204. Дополнительное
соглашение
№
Договору
между
«Ростелеком»
и
«СЗТ».

1
к
ОАО
ОАО

Заинтересованные лица

Существенные условия

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дагсвязьинформ»,
Иудин В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «Дагсвязьинформ»;
Гамзатов Г.Б. – Президент ОАО «Дагсвязьинформ»,
физическое лицо, входящее в группу лиц ОАО
«Связьинвест».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «СЗТ»; Провоторов А.Ю. член Совета директоров, Президент и председатель
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «СЗТ»; Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «СЗТ»;
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«СЗТ».

Дополнить приложение № 9 к Договору разделом 9в
редакции п.1.1. Соглашения. Дополнить Приложение № 9 к
Договору формами представления информации в редакции
п.1.2 – 1.4. Соглашения.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «СЗТ»; Провоторов А.Ю. член Совета директоров, Президент и председатель
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «СЗТ»; Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «СЗТ»;
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«СЗТ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «СЗТ»; Провоторов А.Ю. член Совета директоров, Президент и председатель
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «СЗТ»; Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «СЗТ»;
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«СЗТ».

Исполнитель (ОАО «СЗТ») оказывает Заказчику (ОАО
«Ростелеком») услуги по обеспечению функционирования
телекоммуникационного
оборудования
Заказчика,
размещаемого на объектах нежилого фонда, находящегося
в
собственности
Исполнителя.
Стоимость
услуг
представлена в Приложении № 2 к Договору. Срок действия
договора – 11 месяцев с момента подписания. Договор
считается пролонгированным на каждый последующий срок
действия договора на тех же условиях, если ни одна из
Сторон не заявит о расторжении
Договора за 30
календарных дней до окончания срока действия Договора.
При соблюдении указанных в данном пункте условий
Договора
возможна
неограниченное
пролонгация
количество раз.
Внести изменения в Приложение №1 к Договору и читать его
в новой редакции, приложенной
к Дополнительному
соглашению № 2. Внести изменения в п. 4.3. Договора. Цена
сделки определена в размере, указанном в Приложении №1
к Соглашению. Соглашение вступает в силу с момента
подписания его обеими Сторонами.

Внести изменения в Приложения № 2, №2/1, №3 Договора.
Цена сделки определена в размере, указанном в
Приложениях №1, №2, №3 к Соглашению. Соглашение
вступает в силу с момента подписания его обеими
Сторонами.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №15 от 30.11.2010
года

Совет директоров
Протокол №15 от 30.11.2010
года

Совет директоров
Протокол №15 от 30.11.2010
года

Совет директоров
Протокол №15 от 30.11.2010
года
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№

Сделка

205. Договор
между
«Ростелеком»
и
«ГИПРОСВЯЗЬ».

ОАО
ОАО

206. Дополнительное
соглашение
№
2
к
договору
на
предоставление
услуг
связи
частной
виртуальной
сети
с
использованием
технологии
многопротокольной
коммутации меток сети на
основе сети передачи
данных
ОАО
«Ростелеком» между ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
207. Дополнительное
соглашение
№
9
к
Договору на
оказание
услуг междугородной и
международной
телефонной
связи
с
предварительным
выбором
оператора
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «Сибирьтелеком».
208. Агентский договор между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

Заинтересованные лица

Существенные условия

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №15 от 30.11.2010
года

ОАО «Связьинвест» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»;
Локотков А.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»; Умнова Е.В. – член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
председатель Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»,
Миронов В.К. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»,
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Заказчик (ОАО «Ростелеком») поручает, а Исполнитель
(ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ») принимает на себя выполнение
проектно-изыскательских работ по объекту. Работа по
Договору выполняется в один этап в соответствии с
Техническим заданием. Цена сделки определена в
Приложение №3 к Договору. Договор вступает в силу со дня
его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами всех обязательств, установленных Договором.
Изложить Приложение № 3.1. к Договору в редакции
Приложения № 1 к Соглашению. Цена сделки определена в
соответствии с Приложением № 3.1 к Договору в редакции
Приложения № 1 к Соглашению. Соглашение вступает в
силу с даты подписания.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Сибирьтелеком»;
Локотков А.А. - член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«Сибирьтелеком»; Умнова Е.В. - член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«Сибирьтелеком»; Юрченко Е.В. – председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», председатель Совета
директоров ОАО «Сибирьтелеком».
ОАО «Связьинвест» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Стрелков В.В. - член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

Приложение №12 к Договору изложить в редакции,
указанной в Приложении №1 к Соглашению. Приложение
№4 зложить в редакции, указанной в Приложении №2 к
Соглашению. Соглашение вступает в силу с даты его
подписания и действует до окончания срока действия
Договора.

Совет директоров
Протокол №15 от 30.11.2010
года

Оператор (ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ») поручает Агенту (ОАО
«Ростелеком»), а Агент обязуется от имени и за счет
Оператора осуществлять юридические и фактические
действия. Цена сделки определена договором. Договор
вступает в силу с момента подписания и действует в
течение одного года. Договор считается пролонгированным
на каждый следующий срок, если ни одна из Сторон не
заявит о
расторжении
Агентского Договора за 30
календарных дней до окончания срока действия Агентского
Договора. При соблюдении указанных в данном пункте
условий пролонгация Агентского Договора возможна
неограниченное количество раз.

Совет директоров
Протокол №15 от 30.11.2010
года

Совет директоров
Протокол №15 от 30.11.2010
года
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№

Сделка

Заинтересованные лица

Существенные условия

209. Договор
на
оказание
технологических
услуг
между ОАО «Ростелеком»
и
ЗАО
«ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Стрелков В.В. - член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

210. Договор
на оказание
услуг по обеспечению
функционирования
оборудования
между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Стрелков В.В. - член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

211. Договор о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и и
ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Стрелков В.В. - член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

212. Договор
на
предоставление
в
пользование волоконнооптических линий связи
между ОАО «Ростелеком»
и ЗАО «МЦ НТТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «МЦ НТТ»;
Хозяинов А.А. - член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета
директоров
ЗАО «МЦ НТТ».

Исполнитель (ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»)
оказывает
Заказчику (ОАО «Ростелеком») Услугу, а Заказчик
принимает и оплачивает ее в порядке и на условиях,
указанных в Договоре. Стоимость Услуг указана в
Приложениях № 1/1, 1/2, 1/3 к Договору. Договор вступает в
силу с даты подписания, срок действия Договора – 1 (один)
год с даты его подписания. Договор считается
пролонгированным на каждый следующий год, если ни одна
из Сторон не заявит о его расторжении не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до окончания срока действия
Договора.
Исполнитель (ОАО «Ростелеком») оказывает Заказчику
(ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ») услуги по обеспечению
функционирования Оборудования,
размещенного и
размещаемого на объектах Исполнителя. Стоимость Услуг
указана в Приложениях № 2/1 и №3/1 к Договору. Договор
вступает в силу с момента подписания и действует в
течение одного года. Договор считается пролонгированным
на каждый следующий год, если ни одна из Сторон не
заявит о его расторжении не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до окончания срока действия Договора.
Ростелеком (ОАО «Ростелеком») обязуется в соответствии
с условиями присоединения, изложенными в Договоре
(Раздел 5), оказывать Оператору (ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»)
Услугу
присоединения
на
междугородном
уровне
присоединения, а Оператор обязуется ее оплачивать.
Оператор обязуется оказывать Ростелекому Услуги по
пропуску трафика и Услуги по передаче и обновлению
(актуализации) информации об Абонентах, а Ростелеком
обязуется их оплачивать. Цена сделки определена в
соответствии с Приложением № 1 к Договору. Договор
вступает в силу с момента подписания и действует в
течение года с момента вступления его в силу. Если ни одна
из Сторон не заявит о прекращении действия Договора за 30
(тридцать) календарных дней до истечения его срока
действия, то Договор автоматически пролонгируется на
каждый последующий год.
Собственник (ЗАО «МЦ НТТ») обязуется предоставить
Ростелекому (ОАО «Ростелеком») за плату во временное
пользование
находящиеся
в
линейно-кабельных
сооружениях
связи
Собственника
кабельные
оптоволоконные физические цепи. Цена сделки определена
в Приложениях № 3/1, 3/2 к Договору. Договор вступает в
силу с момента его подписания и действует по 31.12.2010 г.
По окончании срока действия
Договор считается
пролонгированным на каждый следующий календарный год

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №15 от 30.11.2010
года

Совет директоров
Протокол №15 от 30.11.2010
года

Совет директоров
Протокол №15 от 30.11.2010
года

Совет директоров
Протокол №15 от 30.11.2010
года
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№

Сделка

Заинтересованные лица

Существенные условия

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

на тех же условиях, за исключением расчетов по п. 3.2.
Договора, если ни одна из Сторон не уведомила другую о
прекращении действия Договора не позднее, чем за один
месяц до даты прекращения его действия
213. Договор по обеспечению
взаимодействия
информационных систем
и
ресурсов
органов
государственной власти в
целях
предоставления
услуг в электронном виде
и
решения
задач
государственного
управления
с
использованием
среды
межведомственного
электронного
взаимодействия
между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЦентрТелеком Сервис».
214. Агентский
договор
на
заключение договоров на
оказание
услуги
Интеллектуальной
сети
связи «Бесплатный вызов
с
предоставлением
Интеллектуального
номера в КДУ 800» №02АГ ИСС между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«Дальсвязь».
215. Дополнительное
соглашение
№2
к
договору
между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Дальсвязь».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ЦентрТелеком Сервис»;

В рамках государственного контракта, Субподрядчик (ЗАО
«Центр Телеком Сервис») привлекается к выполнению
работ по обеспечению взаимодействия информационных
систем и ресурсов органов государственной власти в целях
предоставления услуг в электронном виде и решения задач
государственного управления с использованием среды
межведомственного
электронного
взаимодействия
в
соответствии с Техническим заданием. Цена сделки
определена договором. Договор вступает в силу со дня его
подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств. Договор распространяет
своё действие на правоотношение Сторон, возникших с
«28» октября 2010 г. в рамках предметной области
Договора.

Совет директоров
Протокол №15 от 30.11.2010
года

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»,
Локотков А.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «Дальсвязь»,
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «Дальсвязь»,
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«Дальсвязь».

Принципал (ОАО «Ростелеком») поручает Агенту (ОАО
«Дальсвязь»), а Агент обязуется за вознаграждение
заключать от имени Принципала с Абонентами Договоры на
оказание услуги ИСС. Цена сделки определена договором.
Договор вступает в силу с даты подписания и действует 1
(один) год. Договор считается пролонгированным на каждый
следующий год, если ни одна из Сторон не заявит о его
прекращении за 30 (тридцать) календарных дней до
окончания срока действия Договора.

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Дальсвязь»,
Локотков А.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «Дальсвязь»,
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «Дальсвязь»,
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«Дальсвязь».

Приложение №2 к Договору изложить в редакции 3 согласно
Приложению №1 к Соглашению. Приложение №3 к Договору
изложить в редакции 3 согласно Приложению №2 к
Соглашению. Приложение №7 к Договору
изложить в редакции 2 согласно Приложению №3 к
Соглашению. Дополнить Договор Приложением №9 в
редакции согласно Приложения №4 к Соглашению. Цена
услуг определяется в соответствии с Приложениями №1, 2,
3 к Соглашению. Соглашение вступает в силу с даты его
подписания.

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года
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ОАО
ОАО

ОАО «Связьинвест» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное
лицо которого, а именно, Ряузов Н.Д., член Совета
директоров ОАО «Связьинвест»,
является членом
Правления ОАО «МДМ-Банк»

217. Договор на использование
производственных
площадей между ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО «АКОС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «АКОС»

Предмет сделки: ОАО «Ростелеком» оказывает ОАО «МДМ
Банк» услуги связи по передаче данных на базе
виртуальной
частной
сети,
организованной
с
использованием ресурсов сети ОАО «Ростелеком» (и других
сетей
операторов
связи),
защищенной
от
несанкционированного доступа из сетей третьих лиц, а
также
услугу
по
предоставление
в
пользование
оборудования маршрутизации.
Цена сделки: Определяется в соответствии с Бланками
заказа.
Срок оказания услуг:
- датой начала предоставления услуг связи является дата,
указанная в Акте начала оказания услуг;
- датой начала оказания услуги по предоставлению в
пользование оборудования маршрутизации считается
первый рабочий день после подписания обеими сторонами
Акта сдачи-приемки оборудования;
- датой окончания услуг будет считаться дата, указанная в
Акте прекращения оказания услуг.
Срок действия: договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует 1 год. Если за 30
календарных дней до окончания срока действия договора ни
одна из Сторон не заявит письменный отказ от продления
его срока, то действие договора, включая соответствующие
Бланки заказа, продлевается на 1 год, аналогичный порядок
действует и в последующем.
Исполнитель (ЗАО «АКОС») на возмездной основе
оказывает услуги по размещению оборудования связи,
принадлежащего Заказчику (ОАО «Ростелеком»). Цена
сделки определена в соответствии с Приложением №2 к
Договору. Договор вступает в силу с момента его
подписания и действует до 31 декабря 2010г. Договор
считается пролонгированным каждый раз на один
календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о его
расторжении за 30 календарных дней до окончания срока
действия Договора.

218. Дополнительное
соглашение
№
1
к
Договору
между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«БВК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «БВК»

216. Договор
между
«Ростелеком»
и
«МДМ Банк»

Изложить п.1.6. Договора в новой редакции. Изложить п. 2.2
Договора в новой редакции. Пункт 6.10 Договора исключить.
Изложить Приложение №1 к Договору в редакции
Приложения №1 к Дополнительному соглашению. Цена
сделки определена в Приложении №1 к Дополнительному
соглашению к Договору. Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента (даты) его подписания.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Не
одобрялась
Советом
директоров

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года
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219. Дополнительное
соглашение
№2
к
Договору о присоединении
сетей
электросвязи
между
ОАО
«Уралсвязьинформ»
и
ОАО «Ростелеком».

220. Дополнительное
соглашение
№6
к
Договору
о
присоединении
сетей
передачи данных между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Уралсвязьинформ».

221. Дополнительное
соглашение
№11
к
Договору о межсетевом
взаимодействии
между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Уралсвязьинформ».

Заинтересованные лица

Существенные условия

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Уралсвязьинформ»;
Зайцев П.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Правления ОАО «Уралсвязьинформ»; Лукаш С.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров,
Генеральный директор и председатель Правления ОАО
«Уралсвязьинформ»; Провоторов А.Ю. – член Совета
директоров, Президент и председатель Правления ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«Уралсвязьинформ»; Умнова Е.В. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Уралсвязьинформ»;Юрченко Е.В. – председатель
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Уралсвязьинформ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Уралсвязьинформ»;
Зайцев П.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Правления ОАО «Уралсвязьинформ»; Лукаш С.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров,
Генеральный директор и председатель Правления ОАО
«Уралсвязьинформ»; Провоторов А.Ю. – член Совета
директоров, Президент и председатель Правления ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«Уралсвязьинформ»; Умнова Е.В. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Уралсвязьинформ»;Юрченко Е.В. – председатель
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Уралсвязьинформ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Уралсвязьинформ»;
Зайцев П.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Правления ОАО «Уралсвязьинформ»; Лукаш С.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров,
Генеральный директор и председатель Правления ОАО
«Уралсвязьинформ»; Провоторов А.Ю. – член Совета
директоров, Президент и председатель Правления ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«Уралсвязьинформ»; Умнова Е.В. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Уралсвязьинформ»;Юрченко Е.В. – председатель
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Уралсвязьинформ».

Ростелеком (ОАО «Ростелеком») в соответствии с
условиями
Договора
оказывает
Оператору
(ОАО
«Уралсвязьинформ»),
а
Оператор
оплачивает
в
соответствии с условиями Договора Услугу организации
точек присоединения для целей пропуска сигнального
трафика и Услуги пропуска Сигнального трафика. Цена
сделки определена в Приложение №1 к Соглашению.
Соглашение вступает в силу с даты его подписания и
заключено на срок действия Договора, если не будет
прекращено ранее этого срока по отдельному соглашению
Сторон.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

Приложение №8.1. к Договору изложить в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Приложение №8.2. к
Договору изложить в редакции Приложения №2 к
Соглашению. Цена сделки определена в соответствии с
Приложением №11 к Договору в редакции Приложения №7 к
Соглашению. Соглашение вступает в силу с момента его
подписания уполномоченными представителями Сторон.

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

Пункт 1.1 Приложения №1 к Договору изложить в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Цена сделки определена в
Приложение №1 к Соглашению. Соглашение вступает в
силу с 01.01.2011 г. и действует до 31.03.2011 г.

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года
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222. Договор о присоединении
сетей передачи данных и
пропуска
VoIP-трафика
между ОАО «Ростелеком»
и
ОАО
«Уралсвязьинформ»

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Уралсвязьинформ»;
Зайцев П.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Правления ОАО «Уралсвязьинформ»; Лукаш С.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров,
Генеральный директор и председатель Правления ОАО
«Уралсвязьинформ»; Провоторов А.Ю. – член Совета
директоров, Президент и председатель Правления ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«Уралсвязьинформ»; Умнова Е.В. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Уралсвязьинформ»;Юрченко Е.В. – председатель
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Уралсвязьинформ».

223. Дополнительное
соглашение
№2
к
Агентскому
договору
между ОАО «Ростелеком»
и
ОАО
«Уралсвязьинформ»

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Уралсвязьинформ»;
Зайцев П.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Правления ОАО «Уралсвязьинформ»; Лукаш С.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров,
Генеральный директор и председатель Правления ОАО
«Уралсвязьинформ»; Провоторов А.Ю. – член Совета
директоров, Президент и председатель Правления ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«Уралсвязьинформ»; Умнова Е.В. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Уралсвязьинформ»;Юрченко Е.В. – председатель
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Уралсвязьинформ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «СЗТ»;
Провоторов А.Ю. – член Совета директоров, Президент и
председатель Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «СЗТ»; Умнова Е.В. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «СЗТ»; Юрченко Е.В. – председатель Совета
директоров ОАО «Ростелеком», председатель Совета
директоров ОАО «СЗТ».

Ростелеком (ОАО «Ростелеком») обязуется в соответствии
с условиями присоединения, изложенными в Договоре,
оказывать Оператору (ОАО «Уралсвязьинформ») Услугу
присоединения на зоновом (узловом) уровне присоединения
и Услуги по пропуску VoIP-трафика на основании Бланка
заказа согласно Приложению №2 к Договору, а Оператор
обязуется
оплачивать
оказанные
Ростелекомом
вышеперечисленные Услуги согласно условиям Договора.
Оператор оплачивает Ростелекому Услуги присоединения и
Услуги по пропуску трафика по ценам в соответствии с
Приложением №1 к Договору. Договор вступает в силу с
даты подписания и действует 1 (один) год. По истечении
срока действия Договора, в случае, если ни одна из Сторон
за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока
действия Договора не оповестила другую Сторону о
желании расторгнуть или пересмотреть Договор, его
действие продлевается на каждый последующий год.
Ростелеком (ОАО «Ростелеком») поручает Агенту (ОАО
«Уралсвязьинформ», а Агент обязуется за вознаграждение
совершать от имени и за счет Ростелекома юридические и
фактические действия, предусмотренные пунктами 3.3.1,
3.3.3, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.9, 3.3.10 Договора. Агент обязуется
оказывать Ростелекому на возмездной основе услуги,
перечисленные в пунктах 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.8, 3.3.11,
3.3.15, 3.3.16 Договора. Цена сделки определена
Приложение №1 к Договору. Соглашение вступает в силу с
момента его подписания.

224. Дополнительное
соглашение
№1
к
Договору
между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«СЗТ».

В связи с демонтажем оборудования исключить из Договора
Приложения №2/2, №2/4, №2/5, №2/6, №2/7, №2/9. В связи с
изменением объёма и стоимости оказываемых услуг,
изложить Приложения №2/1, №2/3, №2/8, №3 к Договору,
изложив их в редакции Приложений №1, №2, №3, №5 к
Дополнительному соглашению. В связи с изменением
объёма
оказываемых
услуг
дополнить
Договор
Приложением №2/10, изложив его в редакции Приложения
№4 к Дополнительному соглашению и т.д. 2.2. Цена сделки
определена в размере, указанном в Приложениях №2/1,
№2/3, №2/8, №3, №2/10 к Договору в редакции
Дополнительного Соглашения. Дополнительное Соглашение
вступает в силу с момента его подписания.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года
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Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении
Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

225. Дополнительное
соглашение
№1
к
Договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«СЗТ»

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «СЗТ»; Провоторов А.Ю. –
член Совета директоров, Президент и председатель
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «СЗТ»; Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «СЗТ»,
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«СЗТ».

В связи с изменением стоимости услуг, изменить
Приложения №2, №2/1, №3 Договора №03-03-17610 от
16.12.2009 г., изложив их в редакции Приложений №1, №2,
№3 к Соглашению. Стоимость услуг определяется в
размере, указанном в Приложениях №№1, 2, 3 к
Соглашению. Условия Соглашения вступают в силу с
момента его подписания и действуют до окончания срока
действия Договора.

226. Договор
между
«Ростелеком»
и
«СЗТ»

ОАО
ОАО

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «СЗТ»; Провоторов А.Ю. –
член Совета директоров, Президент и председатель
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «СЗТ»; Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «СЗТ»,
Юрченко Е.В. – председатель Совета директоров ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«СЗТ».

Оказание Исполнителем (ОАО «Ростелеком») на условиях
Договора услуг по предоставлению сигналов синхронизации
от базовой сети тактовой сетевой синхронизации
Исполнителя, по контролю качественных характеристик
синхросигнала
базовой
сети
тактовой
сетевой
синхронизации при подключении по III (третьему) классу и
выдаче по обращении с соответствующими заявками
Заказчика
(ОАО
«СЗТ»)
технических
условий
на
организацию присоединения к одному порту сети ТСС и
подключению Заказчика к источнику синхронизации в
г.Великом Новгороде. Цена сделки определена договором.
Договор
вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует в течение одного года. Договор считается
пролонгированным на каждый следующий срок, если ни
одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть
его не менее, чем за 30 календарных дней до окончания
срока действия Договора.

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

227. Дополнительное
соглашение
№3
к
договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«ВолгаТелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акцийОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ВолгаТелеком»;
ПровоторовА.Ю. – член Совета директоров, Президент и
Председатель Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «ВолгаТелеком»; СавченкоВ.Д. –
член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ВолгаТелеком»; Юрченко Е.В.–
Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «ВолгаТелеком».

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

228. Дополнительное
соглашение
№3
к
Договору о присоединении

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «НСС»;

Пункты 2.1.3., 2.1.6., 3.2., 4.5. Договора изложить в редакции
пунктов 1, 2, 4, 5 Дополнительного соглашения №3. Пункты
2.1.8., 2.1.9., 2.1.10. Договора удалить. Пункт 3 Приложения
№1 к Договору изложить в редакции пункта 6
Дополнительного соглашения №3. Пункты 12, 13
Приложения №2 к Договору изложить в редакции
Приложения №1 к Дополнительному соглашению №3.
Стоимость услуг по Договору определяется согласно
Приложению №1 к Договору, измененному Дополнительным
соглашением №3. Дополнительное соглашение №3 вступает
в силу с момента его подписания и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2010
года.
Ростелеком
(ОАО
«Ростелеком»)в
соответствии
с
условиями Договора (включая Соглашение) оказывает
Оператору (ЗАО «НСС), а Оператор оплачивает в

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года
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и пропуске трафика между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«НСС».

Провоторов А.Ю. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «НСС».

229. Договор о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО «ЦентрТелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ЦентрТелеком»; Локотков
А.А. – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком»; Провоторов
А.Ю. – член Совета директоров, Президент и
председатель Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ЦентрТелеком»; Савченко В.Д. – член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ЦентрТелеком»; Умнова Е.В. – член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ЦентрТелеком»; Юрченко Е.В. –
председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
председатель Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ЦентрТелеком»; Локотков
А.А. – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком»; Провоторов
А.Ю. – член Совета директоров, Президент и
председатель Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ЦентрТелеком»; Савченко В.Д. – член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ЦентрТелеком»; Умнова Е.В. – член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ЦентрТелеком»; Юрченко Е.В. –
председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
председатель Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ЦентрТелеком»; Локотков
А.А. – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком»; Провоторов
А.Ю. – член Совета директоров, Президент и
председатель Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ЦентрТелеком»; Савченко В.Д. – член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ЦентрТелеком»; Умнова Е.В. – член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «ЦентрТелеком»; Юрченко Е.В. –

соответствии с условиями Договора Услугу пропуска
Сигнального трафика. Цена сделки определена в
Приложение №1 к Соглашению. Соглашение вступает в
силу с даты его подписания и заключено на срок действия
Договора, если не будет прекращено ранее этого срока по
отдельному соглашению Сторон.
Оператор (ОАО «Ростелеком») оказывает Заказчику (ОАО
«ЦентрТелеком») услугу присоединения сети передачи
данных Заказчика к сети передачи данных Оператора на
зоновом уровне;услуги по пропуску трафика по сети
передачи данных. Цена сделки определена Приложениям
№2.1., 2.2., 2.3. к Договору. Договор вступает в силу с
момента его подписания, действует до 31 декабря 2010 года
и распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01 октября 2010 г. Если за 30 (тридцать)
календарных дней до окончания срока действия Договора ни
одна из Сторон не заявит письменно о его прекращении, то
Договор считается продленным на 1 (один) год.
Аналогичный порядок действует и в последующем.

230. Дополнительное
соглашение
№3
к
Договору о присоединении
сетей
электросвязи.
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «ЦентрТелеком»

231. Дополнительное
соглашение
№3
к
Договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«ЦентрТелеком»

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

Общее количество точек присоединения сети ОАО
«Ростелеком» к сети СПС Тамбовского филиала ОАО
«ЦентрТелеком» увеличивается на 31 точку присоединения.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания.

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

Изложить схему организации связи присоединения сети
подвижной
связи
ОАО
«Центральная
телекоммуникационная компания» к сети международной и
междугородной связи ОАО «Ростелеком» Приложение №6.
Изложить схему организации связи присоединения сети
сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 450 МГц ОАО
«Центральная телекоммуникационная компания» к сети
международной и междугородной связи ОАО «Ростелеком»
Приложения №6.2. Дополнительное соглашение вступает в
силу с момента его подписания.

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года
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Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Предмет сделки: установление порядка и условий передачи,
получения
и
использования
Сторонами
закрытой,
конфиденциальной информации и фирменной информации
(далее – Конфиденциальная информация), передаваемой
ОАО «Ростелеком» и ОАО «Гипросвязь» друг другу при
заключении сделок. Иные существенные условия: в случае
разглашения Конфиденциальной информации, в том числе
вследствие действий (бездействия) работников получающей
стороны, получающая сторона обязана возместить
передающей стороне убытки в полном объеме.Информация,
раскрытая
ОАО «Ростелеком», должна считаться
конфиденциальной в течение 3 лет с даты прекращения
соглашения. Срок действия: соглашение вступает в силу с
даты его подписания обеими Сторонами и действует в
течение 3 лет.
Заказчик (ОАО «Ростелеком») поручает, а Исполнитель
(ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ») принимает на себя выполнение
проектно-изыскательских работ по объекту «Опытная зона
сети
мобильного
широкополосного
доступа
ОАО
«Ростелеком»
в
диапазоне
2300-2400
МГц
с
использованием технологии LTE TDD на территории г.
Тверь». Работа по Договору выполняется в один этап в
соответствии с Техническим заданием. Цена сделки
определена Приложением №3 к Договору. Договор вступает
в силу с момента его подписания.
Заказчик (ОАО «Ростелеком») поручает, а Исполнитель
(ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ») принимает на себя выполнение
проектно-изыскательских работ по объекту «Опытная зона
сети
мобильного
широкополосного
доступа
ОАО
«Ростелеком»
в
диапазоне
2300-2400
МГц
с
использованием технологии LTE TDD на территории г.
Тамбов». Работа по Договору выполняется в один этап в
соответствии с Техническим заданием. Цена сделки
определена Приложением №3 к Договору. Договор вступает
в силу с момента его подписания.
Разработка
обоснования
инвестиций
по
объекту
«Строительство и организация привязок от подстанций к
региональным узлам связи ОАО «ФСК ЕЭС» с
использованием
ресурсов
ОАО
«Ростелеком»,
межрегиональных компаний ОАО «Связьинвест» и ОАО
«ФСК ЕЭС». Цена сделки определена договором. Договор
вступает в силу с момента его подписания.

Не
одобрялась
директоров

председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
председатель Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком».
232. Договор
между
«Ростелеком»
и
«ГИПРОСВЯЗЬ»

ОАО
ОАО

ОАО «Связьинвест» акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»;
Локотков А.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»;
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»; Лещенко М.А. – член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»; Провоторов А.Ю. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», председатель Совета
директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ».

233. Договор
между
«Ростелеком»
и
«ГИПРОСВЯЗЬ».

ОАО
ОАО

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»,
Локотков А.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»; Умнова Е.В. – член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»

234. Договор
между
«Ростелеком»
и
«ГИПРОСВЯЗЬ».

ОАО
ОАО

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»,
Локотков А.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»,
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»

235. Договор на разработку
Обоснования инвестиций
между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»;
Локотков А.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»; Умнова Е.В. – член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ».

Советом

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года
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Существенные условия

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

236. Дополнительное
соглашение
№6
к
Договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО
«ГлобалТел»

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГлобалТел»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГлобалТел»;
Семенов В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГлобалТел»;

Стороны договорились о том, что с 01.01.2011 г. Заказчику
(ЗАО «ГлобалТел») предоставляется скидка за пользование
цифровыми каналами (трактами) в течение длительного
времени (свыше 10 лет) в размере 30 % от суммы
ежемесячного платежа, производимого ЗАО «ГлобалТел» по
Договору
за
пользование
цифровыми
каналами.
Соглашение вступает в силу с момента подписания.

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

237. Дополнительное
соглашение
№1
к
договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
председатель Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»,
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
председатель Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ».

Дополнить Договор Приложением №2.2 в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Признать утратившим силу
Приложение №2.1. к Договору. Цена сделки определена в
Приложении №1 к Соглашению. Соглашение вступает в
силу с момента его подписания и действует до окончания
срока действия Договора.

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

Исполнитель (ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ») по заданию
Заказчика (ОАО «Ростелеком») предоставляет ему 3 (Три)
цифровых канала связи. Заказчик производит оплату
предоставленных услуг в соответствии с порядком и
условиями оплаты, установленными разделом 5 Договора.
Цена сделки определена в соответствии с Приложениями
№2/15-1, 2/15-2 к Дополнительному соглашению №15 к
Договору. Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания.
Исполнитель (ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ») по заданию
Заказчика (ОАО «Ростелеком») предоставляет ему 69
(Шестьдесят девять) цифровых каналов связи. Заказчик
производит оплату предоставленных услуг в соответствии с
порядком и условиями оплаты, установленными разделом 5
Договора. Цена сделки определена в соответствии с
Приложениями №2/16-1, №2/16-2, №2/16-3, №2/16-4-1,
№2/16-4-2, №2/16-4-3, №2/16-5-1, №2/16-5-2, №2/16-5-3,
№2/16-5-4, №2/16-5-5, №2/16-5-6, №2/16-5-7, №2/16-5-8,
№2/16-5-9, №2/16-5-10, №2/16-5-11, №2/16-5-12, №2/16-5-13,
№2/16-5-14, №2/16-5-15, №2/16-5-16, №2/16-5-17, №2/16-518, №2/16-5-19, №2/16-5-20, №2/16-5-21, №2/16-5-22, №2/165-23, №2/16-5-24, №2/16-5-25, №2/16-5-26, №2/16-5-27,
№2/16-5-28, №2/16-5-29, №2/16-5-30, №2/16-6-1, №2/16-6-2,
№2/16-6-3, №2/16-6-4, №2/16-6-5, №2/16-6-6, №2/16-6-7,
№2/16-6-8, №2/16-6-9, №2/16-6-10, №2/16-6-11, №2/16-6-12,

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

238. Дополнительное
соглашение
№15
к
Договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

239. Дополнительное
соглашение
№16
к
Договору. между ОАО
«Ростелеком»
и
ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
председатель Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ».

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года
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240. Договор на оказание услуг
между ОАО «Ростелеком»
и
ЗАО
«ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»;
Стрелков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

241. Договор об обеспечении
проведения мероприятия
между ОАО «Ростелеком»
и ЗАО «МЦ НТТ»

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «МЦ НТТ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ».

242. Дополнительное
соглашение
№1
к
Договору оказания услуг
между ОАО «Ростелеком»
и ЗАО «МЦ НТТ»

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ЗАО «МЦ НТТ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ».

243. Договор
об
оказании
услуги
«Предоставление
выделенного доступа в
Интернет на основе сети
передачи данных ОАО
«Ростелеком» между ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»;
Бондарик В.Н. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»;
Савченко В.Д. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ».

Существенные условия
№2/16-6-13, №2/16-6-14, №2/16-6-15, №2/16-6-16, №2/16-617, №2/16-6-18, №2/16-6-19, №2/16-6-20, №2/16-6-21, №2/166-22, №2/16-6-23, №2/16-6-24, №2/16-6-25, №2/16-6-26,
№2/16-6-27, №2/16-6-28, №2/16-6-29, №2/16-6-30, №2/16-631, №2/16-6-32, №2/16-6-33 к Дополнительному соглашению.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания.
В соответствии с условиями Договора
Исполнитель (ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ») обязуется оказать
Заказчику (ОАО «Ростелеком») Услуги по эксплуатационнотехнической поддержке Системы Заказчика. Цена сделки
определена договором. Договор вступает в силу с момента
его подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует по 31 декабря 2010 года. Договор
считается пролонгированным на каждый следующий год,
если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания
срока действия Договора.
Исполнитель (ОАО «Ростелеком») обязуется оказать
Заказчику (ЗАО «МЦ НТТ») услуги необходимые для
организации и проведения корпоративного мероприятия
Заказчика. Цена сделки определена договором. Договор
вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех
своих обязательств по нему.
Дополнить пункт 1 Договора. Изложить пункты 2.1, 2.2, 3.1.2,
3.1.7, 5.1, 5.2, 5.4, 6.9, 7.5 договоров в новой редакции. Цена
сделки определена в Приложении №1 к Договору в редакции
Дополнительного
соглашения
№1
к
Договору.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
Исполнитель (ОАО «Ростелеком») оказывает Заказчику
(ОАО «РТКомм.РУ») Услуги в соответствии с условиями
Договора и Типовыми условиями, а Заказчик принимает эти
Услуги и оплачивает их согласно положениям Договора и
Типовых условий. Цена сделки определена в Бланках
заказов №1 и №2 к Договору. Договор вступает в силу с
даты подписания Сторонами и действует 1 год. По
истечении срока действия Договора, в случае, если ни одна
из Сторон не заявит о его расторжении не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до окончания срока действия
Договора, срок его действия продлевается на каждый
последующий календарный год.

Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года
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244. Дополнительное
соглашение
№1
к
Договору
между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«РТКомм.РУ»

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»;
Бондарик В.Н. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Савченко В.Д. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ».

Изложить пункт 4.1. Договора в новой редакции. Изложить
Приложение 2 к Договору – «Расчет цены Договора» в
редакции Приложения 1 к Соглашению. Цена сделки
определена соглашением. Соглашение вступает в силу с
момента его подписания и распространяет свое действие на
правоотношения сторон, возникшие с «01» мая 2010 г.

245. Дополнительное
соглашение
№2
к
Договору
между
ОАО
«Ростелеком»
и
ОАО
«РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»;
Бондарик В.Н. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Савченко В.Д. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ».

Пункт 3.1.1. Договора изложить в новой редакции. Пункты
4.2-4.5 Договора изложить в новой редакции. Цена сделки
определена в Приложении №2/1/8 к Договору. Соглашение
вступает в силу с даты подписания и действует в течение
срока действия Договора.

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

246. Договор
между
«Ростелеком»
и
«РТКомм.РУ».

ОАО
ОАО

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ»;
Бондарик В.Н. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Савченко В.Д. – член Совета директоров «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»,
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ».

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года

247. Договор
между
«Ростелеком»
и
«ГИПРОСВЯЗЬ»

ОАО
ОАО

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»,
Локотков А.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»;
Умнова Е.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком»,
член
Совета
директоров
ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ».

Исполнитель (ОАО «РТКомм.РУ») оказывает Заказчику
(ОАО
«Ростелеком»)
услуги
по
организации
и
сопровождению защищенной сети передачи данных,
объединяющей центральный аппарат, территориальные
органы, подведомственные организации Росреестра и их
подразделения на региональном и муниципальном уровнях
в соответствии с требованиями Технического задания, а
Заказчик принимает и оплачивает указанные Услуги в
соответствии с положениями Договора. Цена сделки
определена договором. Договор вступает в силу с момента
подписания его Сторонами, при условии одобрения
Советами Директоров Сторон, и действует до полного
исполнения обеими Сторонами обязательств по Договору.
Действие Договора распространяется на отношения Сторон
возникшие с 01.07.2010 года.
Исполнитель
(ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»)
обязуется
в
соответствии и на основании заданий Заказчика (ОАО
«Ростелеком») выполнить проектные работы по разработке
системного
проекта
«Строительство
единой
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
района проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи». Цена
сделки определена договором. Договор вступает в силу с
момента подписания его обеими Сторонами и действует до
полноговыполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Совет директоров
Протокол №17 от 22.12.2010
года
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